
Суббота, 12 февраля 2011 г.10

Меняйленко М.,  
старший архивист
для Русской Жизни

Правление Музея-архи-
ва благодарит всех тех, 
кто пришёл на встречу 
и поддерживает Музей 
своим вниманием, тех, 

кто участвует в его кропотливой 
работе, и тех, кто оказывает беско-
рыстную финансовую помощь. На 
встрече присутствовали: L. Alioto, 
О. Астромова, Н. Богдан, А. Ганса, 
З. Градова, И. Драгомирецкая, Н.Х. 
Драгомирецкий, Н.Л. Дьячков, Е. 
Заварин, В. Заварина, А. Капутер-
ко, В. Колосович, Е. Колосович, Н.А. 
Корецкий, Л. Красовская, Г.В. Ку-
манский, В. Меняйленко, М. Меняй-
ленко, М.В. Николаев, С.П. Петров, 
Г. Помоталкина с семьёй, А. Руден-
ко, К. Стаховская, Т. Теодорович, 
Л. Терн, Е. Тремсина, Л. Тремсина, 
А. Уразова, Н. Утехин, Э. Фемистер, 
Е. Филимонов, Л. Филимонова, И. 
Франкьен, А. Хидченко, Н. Хидчен-
ко, А.В. Шмелёв, Л. Шпадарук.

Наряду с описанием и скани-
рованием хранящихся материалов 
Музей-архив  видит свою задачу 
в восстановлении исторических 
связей. Не случайно на встречу 
была приглашена Нина Богдан, 
одна из авторов книги «Russian 
San Francisco”. В прошедшем году 
она предприняла длительное пу-
тешествие для  восстановления  
истории своего рода Ухтомских-
Назарьевых, восходящего к Рюри-
ковичам. 

Нина посетила район знаме-
нитого Белого озера в северной 
России. Она побывала в Ярослав-
ской и Вологодской областях,  где 
князья Ухтомские проживали до 
19-го века. Перед революцией Ух-
томские и Назарьевы поселились 
в Симбирской губернии. Н. Бог-
дан посетила Ульяновск (бывший 
Симбирск), где получила докумен-
ты о семье из городского архива. В 
1918 году Ухтомские были вынуж-
дены уехать из Симбирска, отсту-
пали через Сибирь до Краснояр-
ска, а в 1920 году переселились в 
Харбин. Вслед за ними на поезде 
отправилась и Нина - в г. Харбин 
через всю Сибирь.  По дороге ей 
удалось посетить Самару, Омск, 
Красноярск, Хабаровск, Харбин, а 
затем и Пекин.

Н. Богдан изложила богатый 
собранный материал в лаконич-

ной форме, опираясь на редкие 
фотоматериалы.  Интересным для 
участников стал как результат её 
исследования, так и сам опыт про-
ведения подобных  изысканий.

Вторая часть встречи была по-
священа недавно опубликованной 
в Москве в издательстве “Айрис-
пресс” книге воспоминаний гене-
рал-майора Генерального штаба 
П. П. Петрова “От Волги до Ти-
хого океана в рядах белых”. Её ав-
тор прожил двадцать лет в Сан-
Франциско и его окрестностях. Он 
в течение десяти лет (1953–1962 
гг.) возглавлял Общество рус-
ских ветеранов Великой войны 
в Сан-Франциско. Составитель 
книги Л. Тремсина рассказала о 
структуре сборника. Мемуары ге-
нерала Петрова были дополнены 
многочисленными фотография-
ми и архивными документами, 
хранящимися в семье Петровых, 
в архиве Гуверовского институ-
та войны, революции и мира и в 
Музее-архиве русской культуры в 
Сан-Франциско. Пожалуй, наибо-
лее эмоциональной частью встре-
чи стало выступление Сергея Пав-
ловича Петрова – сына генерала 
и автора предисловия к книге. Он 
изложил собственный взгляд на 
жизненный путь отца.

В завершающей части встречи 
научный сотрудник Музея-архи-
ва И.  Франкьен продемонстриро-
вал выявленную в фондах архи-
ва уникальную находку  - группу 
крупногабаритных фотографий о 
Монголии накануне Русско-япон-
ской войны. Среди фотографий 
буддистских монастырей и лам, 
монгольских князей и их админи-
стративного персонала распозна-
вались также и русские военные. 
Кто они? На оборотной стороне 
удалось разобрать лишь два слова 
- «поручик Коншин». В результате 
своего исследования И. Франкьен 
установил, что русские военные 
– солдаты одной из сотен Заамур-
ского округа Отдельного корпуса 
Пограничной стражи. Период - 
1904-1905 гг. Сотня была сформи-
рована для сбора информации об 
областях Монголии на границе с 
подконтрольными русскими реги-
онами Маньчжурии. И. Франкьену 
удалось частично восстановить и 
биографию командира сотни, по-
ручика Гавриила Михайловича 
Коншина (1869 – не ранее 1907). 
Оказалось, что поручиком  Г.М. 
Коншиным были опубликованы 
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Члены этого клуба 
приглашаются на регулярные 
встречи с показом архивных 
материалов, которые обычно 
недоступны для посетителей 
выставочного зала Музея 
русской культуры в Сан-
Франциско. 

Кроме членов клуба 
приглашаются все желающие. 
Первое посещение – бесплатно!
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три исследования, посвященные 
трем монгольским княжествам. 

Во время встречи архив Музея 
пополнился новыми приобретени-
ями. Лариса Красовская вручила в 
дар Музею афишу Татьянинского 
дня в Русском центре конца 1960 
-начала 1970 годов. Г.В. Куманский 
пополнил архивную коллекцию 
материалами о бракосочетании 
Великой княгини Марии Влади-
мировны. Н. Хидченко подарил 
архиву ряд уникальных доку-
ментов, датируемых 1926 годом и 
позднее. А. Уразова передала  ар-
хиву русские периодические из-
дания в Калифорнии. Правление 
Музея благодарит всех за заботу о 
сохранении русской истории. РЖ


