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Музей Русской Культуры
в Сан-Франциско

Двадцать третья встреча
членов клуба «Друзья Музея»

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

26

марта 2016 года состоялась 23-я встреча друзей
Музея-архива
русской
культуры в Сан-Франциско. Были
представлены выступления, запланированные ещё на 2015 год,
но отложенные в связи с приездом почётных гостей из Чешской
республики, приглашённых по
случаю 70-летия вывоза Русского заграничного исторического
архива из Праги в СССР.

В первом выступлении Ив
Франкьен ознакомил гостей
с картографической россикой - старинными гравированными картами России,
выполненными европейскими мастерами-картографами
XVI-XVII веков.
Русская картография также 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 счастью, они и другие русские

сведения нашли отражение
в опубликованных атласах и
космографиях
европейских
картографов. Они существенно отличались от прежних, основанных на отживших преданиях.
Именно поэтому, несмотря
на некоторые существенные
недостатки, гравированные
работы европейских картографов имеют столь важное значение.
В настоящее время в выставочном зале Музея-архива
широкой публике представлены уникальные карты из
коллекции Ива Франкьена,
отражающие эволюцию представлений европейцев о тер-

Выступление Ива Франкьена

ритории России за два столетия.
Валерия Кустова поделилась с гостями почти детективной историей по атрибуции неизвестного портрета,
переданного в наш Музей-архив несколько лет тому назад.
В течение 2-х лет продолжалась работа по установлению
имени человека, изображённого художником Г. Токаревым 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 оцифрованных архивов Аляски
(Alaska State Library Historical

Collections). Большую помощь
исследователям оказал добровольный консультант Музея-архива Н. Хидченко.
Удалось установить, что на
портрете изображён иеромонах Илия (Яков Григорьевич
Щукин). Выходец из старообрядческой купеческой семьи.
Он родился в 1878 году в г.
Бронницы, Московской губернии. В 1923 году эмигрировал
в Нью-Йорк, служил дьяконом.
Особый интерес представляет его совместная деятельность в начале 1930-х годов с
Георгием
Александровичем
Ботезатом (1882-1940), самым
авторитетным специалистом

Валерия Кустова рассказывает об идентификации портрета
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в области аэродинамики в Петербурге, членом Технического комитета Императорского
воздушного флота. В 1918 году
Г.А. Ботезат выехал в США,
и конгресс выделил ему баснословную сумму на создание
вертолёта. Совместная деятельность Ильи Щукина с Г.А.
Ботезатом требует дальнейшего исследования. Известно,
что Илья Щукин принял иноческий постриг и в 1938-1940
годах служил иеродьяконом
на Аляске (о. Еловый).
В ближайшее время в газете «Русская жизнь» выйдет
подробная статья В. Кустовой.
Музыкальная тема уже не
первый раз поднимается в Музее-архиве русской культуры.
Несколько лет тому назад на
нашей встрече была представлена коллекция «Хора Агренева Славянского». Во второй
половине XIX века Агренев
со своим хором объехал несколько десятков стран, пропагандируя обработки крестьянских песен, собранных
в Тверской области, - этот
неоценённый по достоинству
культурный пласт. Тема спасения аутентичной русской
музыкальной культуры до сих
пор остаётся насущной – об
этом рассказала наш гость
Лена Самсонова.
Многоголосная крестьянская певческая традиция по

сути не является искусством –
это естественная и непреложная часть жизни сельского
жителя, это и способ общения,
и способ передачи знаний и
системы ценностей, и воспитание поколений.
Народные
исполнители
не привязаны к нотам, творчество каждого исполнителя
можно сравнить с современным джазом.
Богатство
крестьянской
музыкальной культуры связано с тем, что их песни, танцы
и традиционная одежда отличались от села к селу.
Советский проект создания
единой усреднённой русской
традиции привёл к возникновению псевдофольклора. С
установкой в деревнях радиовышек мастера старинной
крестьянской песни столкнулись с тем, что молодое поколение перестало воспринимать их сложный материал.
Подлинный фольклор «спрятался».
Хор собирателя и хранителя аутентичного фольклора
Митрофана Пятницкого, собравшего до революции настоящих народных мастеров
из крестьян, после его смерти
в начале 1930-х годов полностью встал на службу советской задаче.
Унаследованный поколениями культурный пласт обра-

щался к православным ценностям, повествовал об успехах
царской армии и не вписывался в советскую культуру.
Лишь с наступлением «оттепели» 1960-х годов в учебных заведениях снова расцвела фольклористика. Одним
из первых подвижников молодёжного фольклорного движения стал выпускник Московского государственного
музыкально-педагогического
института им. Гнесиных Дмитрий Покровский.
Записи экспедиций по регионам России Дмитрия Покровского, Вячеслава Щурова,
Андрея Кабанова хранятся в
архивах и пока не изучены в
полной мере.
Настоящие фольклорные
коллективы стремятся к этнографической точности, уходу
от любых форм обработки, что
подразумевает большой объем
экспедиционной и исследовательской работы.
В заключение Лена Самсонова и Маша Медведева исполнили отрывок из старинной
многоголосной песни.
Отрадно, что все три выступления понравились друзьям Музея. Хочу ещё раз
через газету поблагодарить
наших друзей-покровителей
за поддержку дела сохранения
РЖ
русской истории. 

Вопросы после выступления

Выступает Лена Самсонова
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вых лидеров и известных
людей, среди которых есть
и российские чиновники.
Об этом депутат сообщил в
своем блоге на Facebook.
«Отсутствующая
реакция» ведущих российских СМИ на расследование ICIJ по базам данных
панамской юридической
фирмы Mossac Fonseca выглядит
парадоксальной,
пишет в документах депутат. Он отмечает, что,
согласно ст. 51 закона «О
СМИ», не допускается использование установленных этим законом прав
журналиста в целях сокрытия или
фальсификации общественно значимых сведений. По мнению Дмитрия
Гудкова, информация о
расследовании
системы
панамских офшоров является «крайне общественно
значимой», а ТАСС и «Россия 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 отметил, что нельзя допускать
сокрытия или фальсификации журналистами общественно значимых сведений.
«Так пусть хотя бы один
раз, на показательном
примере, попробуют объяснить, почему коррупция
в высших эшелонах власти — это неважная информация. Ответов ожидаем в течение 30 дней:
уверен, что за это время
„панамский скандал“ и не
подумает сойти на нет», —
считает депутат.
Совместный
проект
Международного консорциума
журналистских
расследования (ICIJ) и
Центра по исследованию
коррупции и организованной
преступности
(OCCRP) был опубликован 3 марта. В докладе
утверждается, что люди
«из близкого окружения»
президента России Владимира Путина перевели
через офшорные компании по меньшей мере $2
млрд. В докладе также
упоминаются сделки, к
которым причастны президент Украины Петр
Порошенко, король Саудовской Аравии Салман,
премьер-министры
Исландии и Пакистана, родственники председателя
КНР Си Цзиньпина и президента
Азербайджана
Ильхама Алиева.
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Песков:
Нацгвардия может
привлекаться
для пресечения
незаконных акций
протеста
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил,
что создание Национальной гвардии на базе Внутренних войск МВД России
не связано с «кризисом доверия» к другим силовым
структурам.
Отвечая на вопрос о
том, есть ли у президента
личное доверие к назначенному главе Нацгвардии
Виктору Золотову, Песков
сказал, что «безусловно
есть». «Президент, главнокомандующий не назначает людей руководить силовыми 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 хороший задел для руководства
такой крупной службы как
Нацгвардия», — добавил он.
Также Песков уточнил,
что созданная в России Национальная гвардия может
быть задействована, в том
числе, в пресечении незаконных акций протеста.
«Незаконных,
можно
предположить, что, конечно», — сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли
задействована Нацгвардия
на поддержании порядка
на акциях протеста, сообщает «Интерфакс».
Представитель Кремля
подчеркнул, что за порядок
на акциях протеста будет
теперь отвечать «в том числе (Нацгвардия), поскольку
в указе написано: участие
совместно с органами внутренних дел в охране общественного порядка».
О создании Национальной гвардии президент
объявил 5 апреля на встрече с главой МВД Владимиром Колокольцевым, главой
ФСКН Виктором Ивановым и командующим внутренними войсками МВД
Виктором Золотовым. Это
будет новый орган исполнительной власти, в задачи которого будет входить
борьба с терроризмом и
организованной преступностью.
Национальная
гвардия будет подчинена
напрямую Путину. Позже
стало известно, что возглавит Нацгвардию бывший
глава Службы безопасности президента РФ Виктор
Золотов.
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