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М. Меняйленко, ст. архивист
для Русской Жизни

Уже третий год в Музее-
архиве проходят встречи 
его Друзей. Это радостное 
событие и для покровите-
лей архива, и для его во-

лонтёров.
В этот раз на встрече были 

продемонстрированы результа-
ты полуторагодовой работы по 
описанию 45-ти архивных коро-
бок материалов, собранных обще-
ственно-политическим деятелем 
и собирателем Г.В. Куманским. 
Коллекцию представила науч-
ный сотрудник Музея-архива Л. 
Тремсина, которая при участии Е. 
Колосович и других волонтёров 
провела грандиозную работу по 
описанию собранных Г.В. Куман-
ским материалов.

Самый большой блок материа-
лов коллекции посвящён Россий-
скому Имперскому Союзу-Ордену 
легитимистов (РИС-О). И это не 
случайно: член Верховного Совета 
РИС-О Г.В. Куманский до февра-
ля 2011 года представлял РИС-О 
на Западном побережье США. Он 
осуществлял переписку более чем 
со ста корреспондентами из Рос-
сии, США, Австралии, Аргентины, 
Чехии, Канады и других стран.

Г.В. Куманский активно уча-
ствовал в деятельности многих 
других русских организаций и 
собирал о них материалы. В кол-
лекции представлены документы 
об Отделе Союза чинов Русского 
Корпуса в Сан-Франциско, о На-
циональной организации русских 
скаутов, о газете «Русская жизнь», 
о Доме Св. Иоанна Кронштадтско-
го, о Доме Св. Владимира, об Объ-
единении кадет российских кадет-
ских корпусов в Сан-Франциско. 

Кроме этого, имеются материалы 
о деятельности, связанной с Фор-
том Росс, о Всеказачьем союзе Ка-
лифорнии, о IV Всезарубежном 
соборе в Сан-Франциско, а также 
сохранённые документы и фото-
графии частных лиц (графа А.А  
Довойно-Соллогуба, О.П. Сосье, 
доктора Э.Ф. Вельц).

Георгий Васильевич методично 
собирал периодические издания 
Русского Зарубежья, часто спустя 
многие годы после их выпуска. 
Как сообщила Л. Тремсина, им 
собрано 79 наименований газет и 
журналов!

Материалы о его супруге отра-
жают и её участие в деятельности 
русских организаций. Лидия Фер-
динандовна Куманская - скаутма-
стер, председатель Лиги русских 
женщин, отдавшая безвозмездно 
23 года преподаванию музыки в 
гимназии Свв. Кирилла и Мефо-
дия.

Выступление самого фондоо-
бразователя - Г.В. Куманского - вы-
звало живой интерес не только у 
молодого поколения, но даже у его 
сверстников. Он поделился свои-
ми впечатлениями о том, как три 
раза бежал от “красных”. Свою за-
дачу по собиранию материалов о 
русских организациях Г.В. Куман-
ский объяснил просто: “Я – рус-
ский”.

Передать коллекцию в архив 
предложил Г.В. Куманскому вице-
председатель Музея-архива Ю.А. 
Тарала. Передача осуществлялась 
в течение нескольких лет, начиная 
с 2008 года.

Правление Музея, благодарит 
Г.В. Куманского и его супругу за 
ценный дар и, пользуясь случаем, 
обращается к читателям газеты с 
просьбой приносить в Музей лю-
бые материалы (независимо от 
их состояния), имеющие отноше-

В Музее-архиве Сан-Франциско

Пополнение коллекций Музея. Дар Николая и Александра Хидченко

Друзья Музея.  
Первый ряд слева направо: Г.В. Куманский, Л.Ф. Куманская 

Второй слева направо: П. Якубовский, Н. Хидченко, А, Хидченко 
В конце слева направо: П. Бирюлин (гость), Э. Фемистер, А. Руденко

Друзья Музея.  
У окна слева направо: 

А. М. Ермаков, Нина Богдан, Н. Драгомирецкий, А. Ганса, Л. Шпадарук. 
Первый ряд слева направо: 

О. Остромова, Л. Заверуха, П. Якубовский, А. Хидченко
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9–го апреля с.г. в большом 
зале при Кафедральном 
соборе Пресвятой Бого-
родицы Всех Скорбящих 
Радости по благослове-

нию правящего Архиепископа 
Кирилла, Сан-Францисского и За-
падно-Американского с большим 
успехом прошла «Предпасхальная 
ярмарка куличей», весь чистый 
сбор с которой пойдет на проект 
«Подари жизнь».

Одним из спонсоров этого про-
екта является Русско-Американ-
ская организация взаимопомощи 
в Сан-Франциско (RACS), помо-
гающая приюту для ожидающих 
матерей, испытывающих финан-
совые и другие трудности, а также 
для брошенных новорожденных 
детей, и окормляемую причтом 
Собора Св. Александра Невского в 
Новосибирске. 

В сборе средств на «ярмарке ку-
личей» также приняли участие и 
другие организации, откликнув-
шиеся на это мероприятие. 

В эти предпасхальные дни, в 
преддверии Праздника праздни-
ков и Торжества из торжеств, когда 

Сам Господь Иисус Христос при-
нял страдания и смерть, и тем са-
мым даровал нам жизнь вечную, 
когда мы будем приветствовать 
друг друга словами «Христос Вос-
кресе» и обмениваться крашеными 
яйцами, которые служат символом 
новой, зарождающейся жизни, в 
то воскресенье было особенно от-
радно и умилительно видеть, как 
наши маленькие дети с энтузиаз-
мом раскрашивали куличи и яич-
ки, даже не подозревая, что своим 
участием в этом мероприятии они 
помогают сохранить жизни еще не 
рожденных малышей.

Для ребенка светлый празд-
ник Пасхи и весна, Рождество и 
елка, вербочки и свечечки, куличи 
и первая заутреня – все это сли-
вается в одно могучее впечатле-
ние. Каждый праздник, традиции 
и обряды имеют воспитательное 
значение и без всяких об'яснений 
обнимают детскую душу святым 
религиозным чувством, настра-
ивая ее на возвышенный, торже-
ственный лад. Поэтому нужно де-
лать все возможное, чтобы наши 
дети, родившиеся заграницей, 
могли познакомиться со всем раз-
нообразием духовных традиций. 
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Присоединяйтесь к клубу  
«Друзья Музея-архива»!

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!

Наш адрес:
Museum of Russian Culture

2460 Sutter St.
San Francisco, CA 94115

тел: (415) 921-4082

ние к дореволюционной России, 
Гражданской войне, эмиграции, 
истории православных церквей, 
русских и русско-американских 
организаций.

Приятной неожиданностью для 
организаторов стало выступление 
Н. Хидченко, который преподнёс в 
дар Музею редкие русские довоен-
ные издания Шанхая и Харбина. 
Это уже не первый подарок Н. и А. 
Хидченко. Правление Музея-архи-
ва ещё раз через газету выражает 
им признательность за заботу о 
сохранении истории Зарубежной 
Руси.

В завершающей части встре-
чи ст. архивист Музея-архива М. 
Меняйленко продемонстрирова-
ла уникальный сборник статей 
“Хранилища Зарубежной Руси” о 

состоянии русских эмигрантских 
архивохранилищ в Евразии по-
сле окончания Второй мировой 
войны. Он был составлен здесь, в 
Сан-Франциско, в нарождающем-
ся Музее-архиве русской культуры 
в 1954 году и опубликован неболь-
шим тиражом. Из известных лиц 
авторами статей стали философ 
И. Ильин, социолог П. Сорокин, 
а также П.Е. Ковалевский – исто-
рик, филолог, профессор право-
славного Богословского института 
(Париж), который до конца своих 
дней собирал материалы о рус-
ской эмиграции. Однако ценность 
этого издания в ещё большей сте-
пени определяется статьями мало-
известных авторов, сохранивших 
для нас сведения о состоянии рус-
ских архивов в то время.  Историю 

публикации этого издания могут 
раскрыть лишь материалы, хра-
нящиеся в Музее-архиве русской 
культуры в Сан-Франциско.

На встрече присутствовали Л. 
Алиото, О. Астромова, Н. Богдан, 
П. Бирюлин (гость), А. Ганса,  И. 
Драгомирецкая, Н. Драгомирец-
кий, Н. Дьячков, А.М. Ермаков, Л. 
Заверуха, Н. Корецкий, З.И. Кузь-
менко, Г.В. Куманский, Л.Ф. Куман-
ская, М. Меняйленко, В. Меняй-
ленко, А. Ранская, А. Руденко, Н. 
Сабельник, Л. Терн, Л. Тремсина, 
Э. Фемистер, Л. Филимонова, Н. 
Хидченко, А. Хидченко, Л. Шпа-
дарук, П. Якубовский. Правление 
Музея благодарит Друзей Музея и 
его волонтёров за заботу о сохра-
нении истории Зарубежной Руси. 

 РЖ
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