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ДЛЯ РУССКОЙ ЖИЗНИ

Предваряя доклады 
сотрудников Музе-
я-архива, Н. Хидчен-
ко представил гостям 
полученный накану-

не из Орегона очередной дар 
А.Д.Кочнева-Кеннеди (сына 
казачьего полковника Орен-
бургского казачьего войска 
Д.В. Кочнева)–два прекрасно 
выполненных в 1930-е годы в 
Шанхае портрета Д.В.  Коч-
нева и его супруги, ордена и 
медали своего отца, репродук-
ции картин на казачьи темы в 
дорогих рамах. Комментируя 
этот дар, И. Франкьен, завер-
шивший описание материалов 
семьи Кочневых, представил 
гостям состав коллекции. Его 
выступление сопровождалось 
показом на экране ряда доку-
ментов, отсканированных Н. 
Драгомирецким. Они относи-
лись к периоду, когда полков-
ник Кочнев был председателем 
Казачьего союза в Шанхае, а 
затем атаманом Оренбургской 
имени атамана Дутова станицы 
в Сан-Франциско.

Научный сотрудник Му-
зея-архива И. Франкьен 
представил обзор русских 
периодических изданий, ко-
торые выходили в 1904-1948 
гг. в Китае и в настоящее 
время хранятся в коллекции 
периодики Музея-архива. 
Он провёл сравнительный 
анализ с аналогичными 
коллекциями библиотек Ка-
лифорнийского универси-
тета в Беркли, Гуверовского 
института в Стэнфорде и 
Гавайского университета в 
Гонолулу. Коллекция нашего 
Музея во многих отношени-
ях оказалась богаче.

И. Франкьен сообщил 
также о наиболее ценных 
поступлениях, полученных 
за последнее время от Н.А. 
Хидченко. Это ранее неиз-
вестный библиографам хар-
бинский «Журнал детских 
развлечений» (1922 г.) и шан-
хайская духовно-просвети-
тельная листовка «Сим побе-
диши» (начало 1930-х – конец 
1940-х гг.).

Чтобы подчеркнуть бо-
гатство тематических про-
филей периодических из-
даний русского Китая, г-н 
Франкьен показал сканы 
обложек 49 журналов из кол-

лекции Музея-архива. Текст 
его доклада и некоторые ил-
люстрации к нему появятся 
на музейном сайте в Интер-
нете www.mrcsf.org.

Обзор поэтической 
коллекции Музея-архи-
ва представила Т. Савина 
- выпускник факультета 
журналистики Московского 
государственного универ-
ситета (МГУ). Она уже в те-
чение двух лет занимается 
разбором коллекции поэтов 
Русского Зарубежья. Опре-
деление авторства стихов 
и истории поступления в 
архив, датировка и предва-
рительная оценка поэтиче-
ского уровня – это сложная и 
кропотливая работа. Поэти-
ческая коллекция Музея-ар-
хива, как рукописная часть, 
так и зарубежные издания, 
включает произведения бо-
лее 270-ти авторов. Т. Са-
вина зачитала четыре сти-
хотворения значительных 
авторов русского Зарубежья 
- И. Елагина, В. Наркевича, 
А. Васильковской и неиз-
вестного литературоведам 
Петра Паруса. Хорошая по-
эзия всегда содержит в себе 
большой эмоциональный за-
ряд, неудивительно, что вы-

ступление Т. Савиной вызва-
ло слезы у ряда слушателей.

В последней части встре-
чи состоялся просмотр чу-
дом сохранившегося люби-
тельского фильма о жизни 
на о. Тубабао, снятый в 1949 
году официальным фотогра-
фом администрации лагеря 
Бобом Клингенбергом.

Хочется отметить и дру-
гие, недавно поступившие к 
нам документы. Член прав-
ления Музея-архива Л. Шпа-
дарук передал материалы 
Н.М. и Л.Ф. Золотовских. 
Это поступление включает 
фотографию выпускников 
Железнодорожной гимна-
зии г. Харбина 1929 года, 
ценность которой придают 
подписи под фотографиями, 
а также материалы о сборе 
средств на строительство 
Собора (списки жертвовате-
лей, фотографии, брошюры) 
и несколько коробок книг, 
изданных в Зарубежье. В 
марте Н. Сабельник переда-
ла в Музей пластинку с за-
писями выступлений хора 
О. Константинова и нотные 
партии хора Авраменко. Ма-
териалы о театральной дея-
тельности передали в архив 
Е. Бражник, Т. Гранитова, 

А. Кондрашов. Пополнение 
коллекции периодических 
изданий Музея-архива си-
стематически осуществля-
ют С. Данич, Н. и И. Драго-
мирецкие, А. Кондрашов, 
Л. Красовская, Н. Хидченко 
и другие лица, заинтере-
сованные в сохранении в 
Сан-Франциско наследия 
Русского Зарубежья.  РЖ

6 апреля состоялась первая в 2013 
году встреча тех, кто поддерживает 
деятельность архива, представителей 
русских организаций, частных 
жертвователей и волонтёров.

фото: М. Толстого

фото: Л. Филимоновойфото: М. Толстого

14-я встреча Друзей Музея
сан-франциско. музей-архив русской культуры

Присоединяйтесь 
к Клубу Друзей Музея!

Члены этого клуба приглаша-
ются на регулярные встречи 
с показом архивных матери-
алов, которые обычно недо-
ступны. 

•  Один год членства в клубе 
«Друзья Музея-архива рус-
ской культуры» – $120-$199

Правление Музея-архи-
ва русской культуры в 
Сан-Франциско. 

Наш адрес:

Museum of Russian Culture
2450 Sutter St.,  
San Francisco, CA 94115
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Музей-Архив русской культуры в Сан-Франциско является преемником 
знаменитого Русского Заграничного Исторического Архива в Праге. В 1945 
году этот архив был вывезен в СССР. Эмиграция не могла смириться с такой 
потерей. В 1948 году был создан Музей-Архив в Сан-Франциско, куда из 27 
стран мира стекались материалы об истории России и о русской эмиграции 
после 1917 года. В настоящее время более 20-ти волонтеров собирают, 
хранят и систематизируют архивные материалы, на их основе готовят 
публикации. 

Мы призываем откликнуться всех тех, кто хотел бы сохранить для 
будущих поколений семейные документы, фотографии, рукописи; газеты, 
книги и журналы, изданные в дореволюционной России и в Русском 
Зарубежье, а также награды и другие предметы, связанные с российской 
историей и культурой.

Ваши документы не растворятся в частных коллекциях, а пополнят 
крупнейший независимый эмигрантский архив!

По вашему желанию сотрудники Музея-Архива могут сделать копии 
документов и вернуть Вам оригиналы.

Если Вы владеете подобными  реликвиями и желаете предоставить их 
Музею-Архиву, к Вашим услугам:

–  зав. архивом, кандидат исторических наук 
Маргарита Меняйленко: (408) 505-9101; 

–  член правления Музея-Архива  
Николай Хидченко: (415) 386-9063.

Часы работы Музея-Архива:
среда и суббота: 10:30 утра–2:30 дня

email: contact@mrcsf.org
www.mrcsf.org

Музей Русской Культуры  
в Сан-Франциско

Календарь событий на 2013 год

Апрель
13 в Лиге Русско-Американских Женщин –  

463 – 26th Ave., #304, SF, CA  в 2:00 ч. дня  
Лекция о посте. Читает дьякон о. Андрей Гарин.

28 молебен пред Чудотворной Иконой Божией 
Матери Курской-Коренной – в 3:00 часа в церкви 
Казанской Иконы Божией Матери  
на 5717 California Street.

дневники и записки придворных 
дам (А. Тютчевой, А. Яковле-
вой, А. Блудовой, А. Толстой, М. 
Фредерикс, А. Смирновой-Рос-
сет, Д. Фикельмон), а также при-
водятся порою одиозные, но не 
менее значимые свидетельства 
таких неоднозначных в своих 
суждениях историков, как Ф. 
Вигель, М. Корф, П. Долгоруков.

Рядом с именами и судь-
бами величественных, плени-
тельных и прекрасных женщин 
звучат восторженные стихи в 
их адрес: А.С. Пушкина, М. Ло-
моносова, Г. Державина, М.Ю. 
Лермонтова, В. Жуковского, П. 
Вяземского, Ф. Тютчева, Г. Гей-
не.

Обстоятельно собранный, 
талантливо изложенный ос-
новной текст книги В.И. Федо-
ровой иллюстрируется мно-
гочисленными их портретами 
работы русских и иностранных 
художников: Ф. Рокотова, Д. 
Левицкого, Л. Антропова, А. и 
К. Брюлловых, В. Боровиков-
ского, а также Ф. Винтерхаль-
тера, Ж.Л. Вуаля, Ш. Лебрена, 
Каролюс-Дюрана и др. 

С вопросами к автору можно 
обратиться по адресу:

 valiaf@list.ru 
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енного баланса в регионе», - 
цитирует «Интерфакс» главу 
МИД РФ Сергея Лаврова. По 
словам министра, «это было 
бы плохо с точки зрения ста-
бильности в этом регионе». 

Россия в этом вопросе го-
това выступать в качестве 
образца для подражания. 
Так, источник «Интерфак-
са» в силовых структурах 
сообщил, что войска Вос-
точного военного округа 
до сих пор не приводились 
в повышенную боевую го-
товность, поскольку пока 
такой надобности нет. «Рос-
сийские средства контро-
ля... способны зафиксиро-
вать пуск северокорейской 
баллистической ракеты, а 
средства противовоздушной 
и противоракетной оборо-
ны, размещенные на Даль-
нем Востоке, оперативно 
отреагировать на угрозу и 
ликвидировать ракету если 
траектория ее полета будет 
направлена в сторону Рос-
сии», - заверил источник. 

Не планируется пока и 
эвакуация российских ди-
пломатов. Напомним, первое 
предложение-предостереже -

ние на этот счет поступило в 
российский МИД еще 5 апре-
ля, за пять дней до «времени 
«Ч», с наступлением которого 
КНДР отказывалась гаранти-
ровать иностранцам безопас-
ное нахождение в Северной 
Корее. Повторное предосте-
режение Пхеньян дал 9 апре-
ля — всем иностранцам, при-
чем на территории Южной 
Кореи - но и тогда ни россий-
ские, ни дипломаты других 
стран домой не поехали. Нет 
планов по эвакуации у МИД 
РФ и сейчас. 

«Посольство продолжает 
работать в обычном режи-
ме, эвакуация дипломатов 
и членов их семей не пла-
нируется», - сообщил 10 
апреля пресс-атташе рос-
сийской дипмиссии в Пхе-
ньяне Денис Самсонов. По 
его словам, обстановка в са-
мом Пхеньяне также остает-
ся спокойной. В то же время 
британский МИД в среду со-
общил, что ЕС также откло-
няет предложение КНДР об 
эвакуации европейских по-
сольств. 

Отказ от принятия экс-
тренных мер со стороны 
России носит, похоже, не 
только показательный, но 

и рациональный характер 
- есть шанс, что ситуация 
все же разрешится мирным 
путем. Такие надежды вы-
сказывают российские ди-
пломаты. «Надо не пугать 
никого военными маневра-
ми», - сказал 10 апреля Лав-
ров, добавив, «есть шанс, что 
все успокоится». 

Глава МИД РФ также от-
метил, что сходной точки 
зрения придерживаются и 
российские партнеры. Так, 
по словам Лаврова, с США 
по данному вопросу разно-
гласий у России нет. «США и 
Россия привержены полити-
ке дипломатического урегу-
лирования всей нынешней 
ситуации вокруг ядерной 
программы КНДР», - цитиру-
ет дипломата РИА «Новости». 

Тем временем остается 
неясным, насколько на са-
мом деле реальна угроза, ис-
ходящая от КНДР. «Если не 
дай бог, что произойдет, то 
Чернобыль, о котором мы все 
хорошо знаем, может пока-
заться просто детской сказ-
кой. А угроза есть такая или 
нет? Я считаю, что есть», - 
заявил Владимир Путин 8 
апреля в Ганновере. 

Newsru.com

Рунглиш

«Российская газета» пишет, что 
язык, на котором разгова-
ривают сотрудники круп-
ных отечественных офисов, 
наконец привлек внимание 
специалистов. Сегодня эту 
речь, включающую фразы 
«аппрувить предложение» 
и «заэкспенсить бюджет», 
невозможно понять без зна-
ния английского. Так на-
зываемый «рунглиш», воз-
никший из естественной 
нужды русских и американ-
ских космонавтов общаться 
на Международной косми-
ческой станции, преобразо-
вался в корпоративный «но-
вояз». Но английские слова 
в русской речи для молодого 

офисного сотрудника - это 
способ приобрести некую 
статусность, чувство при-
надлежности к избранно-
му кругу, к кругу истинных 
профессионалов. Немалова-
жен и стереотип: иностран-
ное значит модное и каче-
ственное. А не отпугнуть 
клиента чем-то ретроград-
ным - главная задача лю-
бой компании. Другая при-
чина засилья «рунглиша» в 
офисах, по мнению всех без 
исключения экспертов га-
зеты, - элементарная лень, 
которая «включается», когда 
приходится подбирать нор-
мальный эквивалент ан-
глийским словам.

Newsru.com

Ольга Голодец: 
Половина россиян 
трудоспособного 
возраста занята 
непонятно чем

Об этом сообщила в среду вице-пре-
мьер Ольга Голодец.

«Наш рынок труда на се-
годняшней день практиче-
ски нелегитимен, и лишь 
небольшая часть функци-
онирует по нормальным 
правилам», – сказала она, 
уточнив, что 86 млн человек 
заняты в различных секто-
рах экономики, из которых 
понятно где (заняты) 48 млн, 
передает ИТАР-ТАСС.

«Мы не понимаем, где они 
заняты и как они заняты», – 
подчеркнула Голодец на кон-
ференции в Высшей школе 
экономики. По ее словам, из-
за большого объема «серого 
сектора» есть серьезная не-
доплата налогов. Vz.ru

«Tемные молнии» 
Ученые обнаружили новый возмож-
ный источник опасности 
для авиалайнеров и пасса-
жиров - вспышки так назы-
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