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В первом выступлении Ив 
Франкьен ознакомил гостей 
с картографической росси-
кой - старинными гравиро-
ванными картами России, 
выполненными европейски-
ми мастерами-картографами 
XVI-XVII  веков.

Русская картография так-
же активно развивалась в 
начале XVI века, но карты 
были рукописные и зачастую 
существовали лишь в одном 
экземпляре. Не сохранились 
русские генеральные карты 
Московского государства, в 
том числе заказанный царём 
Иваном Грозным в 1552 году 
чертёж государства. По сча-
стью, они и другие русские 

сведения нашли отражение 
в опубликованных атласах и 
космографиях европейских 
картографов. Они существен-
но отличались от прежних, ос-
нованных на отживших пре-
даниях. 

Именно поэтому, несмотря 
на некоторые существенные 
недостатки, гравированные 
работы европейских картогра-
фов имеют столь важное зна-
чение.

В настоящее время в вы-
ставочном зале Музея-архива 
широкой публике представ-
лены уникальные карты из 
коллекции Ива Франкьена, 
отражающие эволюцию пред-
ставлений европейцев о тер-

ритории России за два столе-
тия.

Валерия Кустова подели-
лась с гостями почти детек-
тивной историей по атрибу-
ции неизвестного портрета, 
переданного в наш Музей-ар-
хив несколько лет тому назад. 
В течение 2-х лет продолжа-
лась работа по установлению 
имени человека, изображён-
ного художником Г. Тока-
ревым в 1952 году. Валерия 
Кустова рассказала о путях 
поиска, версиях и случайных 
находках в Музее русской 
культуры и в коллекции М.З. 
Винокурова на сайте оциф-
рованных архивов Аляски 
(Alaska State Library Historical 

Collections). Большую помощь 
исследователям оказал добро-
вольный консультант Музе-
я-архива Н. Хидченко.

Удалось установить, что на 
портрете изображён иеромо-
нах Илия (Яков Григорьевич 
Щукин). Выходец из старооб-
рядческой купеческой семьи. 
Он родился в 1878 году в г. 
Бронницы, Московской губер-
нии. В 1923 году эмигрировал 
в Нью-Йорк, служил дьяко-
ном.

Особый интерес представ-
ляет его совместная деятель-
ность в начале 1930-х годов с 
Георгием Александровичем 
Ботезатом (1882-1940), самым 
авторитетным специалистом 

Музей Русской Культуры  
в Сан-Франциско

 Двадцать третья встреча 
членов клуба «Друзья Музея»

Выступление Ива Франкьена Валерия Кустова рассказывает об идентификации портрета

Маргарита Меняйленко, 
кандидат исторических 
наук, зав. архивом Музея 
русской культуры в  
Сан-Франциско
для Русской Жизни

26 марта 2016 года состоя-
лась 23-я встреча друзей 
Музея-архива русской 

культуры в Сан-Франциско. Были 
представлены выступления, за-
планированные ещё на 2015 год, 
но отложенные в связи с приез-
дом почётных гостей из Чешской 
республики, приглашённых по 
случаю 70-летия вывоза Русско-
го заграничного исторического 
архива из Праги в СССР.
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в области аэродинамики в Пе-
тербурге, членом Техническо-
го комитета Императорского 
воздушного флота. В 1918 году 
Г.А. Ботезат выехал в США, 
и конгресс выделил ему бас-
нословную сумму на создание 
вертолёта. Совместная дея-
тельность Ильи Щукина с Г.А. 
Ботезатом требует дальней-
шего исследования. Известно, 
что Илья Щукин принял ино-
ческий постриг и в 1938-1940 
годах служил иеродьяконом 
на Аляске (о. Еловый). 

 В ближайшее время в га-
зете «Русская жизнь» выйдет 
подробная статья В. Кустовой. 

Музыкальная тема уже не 
первый раз поднимается в Му-
зее-архиве русской культуры. 
Несколько лет тому назад на 
нашей встрече была представ-
лена коллекция «Хора Агре-
нева Славянского». Во второй 
половине XIX века Агренев 
со своим хором объехал не-
сколько десятков стран, про-
пагандируя обработки кре-
стьянских песен, собранных 
в Тверской области, - этот 
неоценённый по достоинству 
культурный пласт. Тема спа-
сения аутентичной русской 
музыкальной культуры до сих 
пор остаётся насущной – об 
этом рассказала наш гость 
Лена Самсонова.

Многоголосная крестьян-
ская певческая традиция по 

сути не является искусством – 
это естественная и непрелож-
ная часть жизни сельского 
жителя, это и способ общения, 
и способ передачи знаний и 
системы ценностей, и воспи-
тание поколений.

Народные исполнители 
не привязаны к нотам, твор-
чество каждого исполнителя 
можно сравнить с современ-
ным джазом.

Богатство крестьянской 
музыкальной культуры связа-
но с тем, что их песни, танцы 
и традиционная одежда отли-
чались от села к селу.

Советский проект создания 
единой усреднённой русской 
традиции привёл к возник-
новению псевдофольклора. С 
установкой в деревнях ради-
овышек мастера старинной 
крестьянской песни столкну-
лись с тем, что молодое поко-
ление перестало восприни-
мать их сложный материал. 
Подлинный фольклор «спря-
тался». 

Хор собирателя и храните-
ля аутентичного фольклора 
Митрофана Пятницкого, со-
бравшего до революции на-
стоящих народных мастеров 
из крестьян, после его смерти 
в начале 1930-х годов полно-
стью встал на службу совет-
ской задаче.

Унаследованный поколени-
ями культурный пласт обра-

щался к православным ценно-
стям, повествовал об успехах 
царской армии и не вписывал-
ся в советскую культуру.

Лишь с наступлением «от-
тепели» 1960-х годов в учеб-
ных заведениях снова расцве-
ла фольклористика. Одним 
из первых подвижников мо-
лодёжного фольклорного дви-
жения стал выпускник Мо-
сковского государственного 
музыкально-педагогического 
института им. Гнесиных Дми-
трий Покровский.

Записи экспедиций по ре-
гионам России Дмитрия По-
кровского, Вячеслава Щурова, 
Андрея Кабанова хранятся в 
архивах и пока не изучены в 
полной мере.

Настоящие фольклорные 
коллективы стремятся к этно-
графической точности, уходу 
от любых форм обработки, что 
подразумевает большой объем 
экспедиционной и исследова-
тельской работы.

В заключение Лена Самсо-
нова и Маша Медведева испол-
нили отрывок из старинной 
многоголосной песни.

Отрадно, что все три вы-
ступления понравились дру-
зьям Музея. Хочу ещё раз 
через газету поблагодарить 
наших друзей-покровителей 
за поддержку дела сохранения 
русской истории.  РЖ

Выступает Лена Самсонова

Вопросы после выступления

вых лидеров и известных 
людей, среди которых есть 
и российские чиновники. 
Об этом депутат сообщил в 
своем блоге на Facebook.

«Отсутствующая ре-
акция» ведущих россий-
ских СМИ на расследова-
ние ICIJ по базам данных 
панамской юридической 
фирмы Mossac Fonseca вы-
глядит парадоксальной, 
пишет в документах де-
путат. Он отмечает, что, 
согласно ст. 51 закона «О 
СМИ», не допускается ис-
пользование установлен-
ных этим законом прав 
журналиста в целях со-
крытия или 

фальсификации обще-
ственно значимых сведе-
ний. По мнению Дмитрия 
Гудкова, информация о 
расследовании системы 
панамских офшоров явля-
ется «крайне общественно 
значимой», а ТАСС и «Рос-
сия сегодня» изложили ее 
не в полном объеме и без 
важной для России части 
расследования.

По мнению Дмитрия 
Гудкова, такое освещение 
событий не соответствует 
закону «О СМИ». Он отме-
тил, что нельзя допускать 
сокрытия или фальсифи-
кации журналистами об-
щественно значимых све-
дений.

«Так пусть хотя бы один 
раз, на показательном 
примере, попробуют объ-
яснить, почему коррупция 
в высших эшелонах вла-
сти — это неважная ин-
формация. Ответов ожи-
даем в течение 30 дней: 
уверен, что за это время 
„панамский скандал“ и не 
подумает сойти на нет», — 
считает депутат.

Совместный проект 
Международного консор-
циума журналистских 
расследования (ICIJ) и 
Центра по исследованию 
коррупции и организо-
ванной преступности 
(OCCRP) был опублико-
ван 3 марта. В докладе 
утверждается, что люди 
«из близкого окружения» 
президента России Вла-
димира Путина перевели 
через офшорные компа-
нии по меньшей мере $2 
млрд. В докладе также 
упоминаются сделки, к 
которым причастны пре-
зидент Украины Петр 
Порошенко, король Сау-
довской Аравии Салман, 
премьер-министры Ис-
ландии и Пакистана, род-
ственники председателя 
КНР Си Цзиньпина и пре-
зидента Азербайджана 
Ильхама Алиева.
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Песков: 
Нацгвардия может 
привлекаться 
для пресечения 
незаконных акций 
протеста

Пресс-секретарь президен-

та Дмитрий Песков заявил, 
что создание Националь-
ной гвардии на базе Вну-
тренних войск МВД России 
не связано с «кризисом до-
верия» к другим силовым 
структурам.

Отвечая на вопрос о 
том, есть ли у президента 
личное доверие к назна-
ченному главе Нацгвардии 
Виктору Золотову, Песков 
сказал, что «безусловно 
есть». «Президент, главно-
командующий не назна-
чает людей руководить си-
ловыми структурами, не 
испытывая к ним личного 
доверия», — передает его 
слова РБК. «Золотов в целом 
имеет очень богатый опыт 
работы в спецслужбах и, 
безусловно, это очень хоро-
ший задел для руководства 
такой крупной службы как 
Нацгвардия», — добавил он.

Также Песков уточнил, 
что созданная в России На-
циональная гвардия может 
быть задействована, в том 
числе, в пресечении неза-
конных акций протеста.

«Незаконных, можно 
предположить, что, конеч-
но», — сказал Песков, от-
вечая на вопрос, будет ли 
задействована Нацгвардия 
на поддержании порядка 
на акциях протеста, сооб-
щает «Интерфакс».

Представитель Кремля 
подчеркнул, что за порядок 
на акциях протеста будет 
теперь отвечать «в том чис-
ле (Нацгвардия), поскольку 
в указе написано: участие 
совместно с органами вну-
тренних дел в охране обще-
ственного порядка».

О создании Националь-
ной гвардии президент 
объявил 5 апреля на встре-
че с главой МВД Владими-
ром Колокольцевым, главой 
ФСКН Виктором Ивано-
вым и командующим вну-
тренними войсками МВД 
Виктором Золотовым. Это 
будет новый орган испол-
нительной власти, в зада-
чи которого будет входить 
борьба с терроризмом и 
организованной преступ-
ностью. Национальная 
гвардия будет подчинена 
напрямую Путину. Позже 
стало известно, что возгла-
вит Нацгвардию бывший 
глава Службы безопасно-
сти президента РФ Виктор 
Золотов.
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