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Музею русской культуры в Сан-Франциско - 60 лет
аступивший год - юбилейный для Музея русской культуры в СанФранциско, в настоящее время одного из крупнейших собраний до
кументов представителей русской эмиграции за рубежом. Его ф инан
совая поддержка осуществляется за счет пожертвований Русского центра,
Образовательного фонда им. И.В. Кулаева, других эмигрантских организа
ций и частных лиц, но в значительной степени его деятельность строится

Н

Члены правления Музея русской культуры в Сан-Франциско (слева направо):
П.П. Антипин, Н.П. Машевский (куратор экспозиции), А.Т. Бельченко (зам. предсе
дателя), Б.Н. Волков, А.П. Лебедев, А.Л. Исаенко (зам. председателя), А.И. Воль
ский, П.Ф. Константинов (первый председатель). Сан-Франциско. 24 июня 1950 г.
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на энтузиазме людей, которые осознают необходимость сохранения и по
полнения фондов и коллекций, насчитывающих более 3 тыс. архивных ко
робок. При архиве имеется музейная экспозиция. В эмиграции архив и му
зей нередко размещаются под одной крышей.
История создания музея-архива такова. Еще в 1936 г. представитель
пражского Русского заграничного исторического архива (РЗИА) в США
Лисицын поднимал вопрос о необходимости создания более надежного мес
та хранения русского архива в Америке1. РЗИА в то время являлся цен
тральным собранием документов и изданий русской пореволюционной
эмиграции в Европе и Азии. В его задачи входило систематическое собира
ние и формирование коллекций зарубежных газет, журналов и книг, неиз
данных материалов, воспоминаний, документов личного происхождения и
архивов организаций. Финансирование РЗИА осуществлялось благодаря
поддержке первого президента Чехословакии Т.Масарика2, однако мировой
кризис конца 1920-х - начала 1930-х гг. привел к его сокращению. Более
того, в 1934 г., когда Чехословакия одной из последних в Европе установи
ла дипломатические отношения с СССР, усилились требования чехословац
ких коммунистов прекратить поддерживать русскую эмиграцию. В других
европейских странах ее положение также не сулило перспектив; победа на
выборах 1936 г. во Франции Народного фронта и, как следствие, возмож
ное улучшение отношений с СССР вынудило одних представителей эмиг
рации перевезти свои архивы из Франции в Бельгию, а других - отправить
ся в Америку.
Русские колонии в США имели тесные контакты с центрами эмигра
ции в Европе и Китае. Актом поддержки и преемственности Русского исто
рического общества в Праге стала регистрация в 1937 г. в Сан-Франциско
Русского исторического общества (РИО) в Америке, образованного на ос
нове Комитета форта Росс, который занимался поисками свидетельств об
этом русском южном форпосте в Калифорнии периода освоения Нового
Света и решением проблемы сохранения разрушающейся крепости. Предсе
датель РИО в Америке - член Русского географического общества и быв
ший сотрудник Санкт-Петербургской академии наук, ряда дальневосточных
музеев А.П. Фарафонтов уже в январе 1938 г. выступил со статьей «Русский
музей - насущная необходимость»3. Развивая контакты с деятелями эмиг
рации, РИО в Америке приступило к организации библиотеки, архива и
музея. Его членами еще до начала Второй мировой войны стали писатель
Г.Л. Гребенщиков (штат Коннектикут), директор исторического музея и
библиотеки А.П. Кашеваров (Джуно, штат Аляска), доктор философии
С.Г. Сватиков (Париж), доктор философии Е.А. Москов (Н ью -Й орк) и др.
Между тем в Европе положение эмигрантских организаций становилось
все труднее. В 1938 г. 179-й выпуск «Записок Русского исторического об
щества в Праге»4 смог выйти лишь в Нарве (Эстония), 180-й - был конфи
скован нацистами, а председатель пражского РИО А.В. Флоровский аресто
ван. В том же году в Сан-Франциско начинают издаваться «Записки Рус
ского исторического общества в Америке», первый выпуск которых появил
ся под № 181, подчеркивая таким образом преемственность с пражским из
данием. Почетный председатель РИО в Америке митрополит Американский
и Канадский Феофил (до 1934 г. архиепископ Сан-Францисский) выделил
в Свято-Троицком соборе небольшую комнату для общества. В 1941 г. РИО
24
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в Америке переехало в здание Русского центра5. В послевоенное время оно
возродиться не смогло.
С окончанием Второй мировой войны вопрос о необходимости созда
ния общественного архива документов русской эмиграции на Американ
ском континенте был поднят вновь. С одной стороны, война привела
к крупным потерям библиотек, архивов и частных коллекций русских
эмигрантов в Европе и Китае, с другой - начавшееся после войны массо
вое переселение представителей европейской и азиатской ветвей русской
эмиграции в Австралию, Америку и Канаду грозило новыми утратами.
Эмигрантские архивы в тот период оказались в катастрофическом состоя
нии. Не случайно ставший впоследствии первым председателем Музея рус
ской культуры в Сан-Франциско П.Ф. Константинов в 1947 г. взялся за
сбор сведений об архивах русской эмиграции, развернув практически
в одиночку переписку с широким кругом представителей науки, искусства
и православной церкви. За период с 1947 г. до своей смерти в 1954 г. он
отправил около шестисот писем, копии которых бережно сохранял. Ему от
ветили многие видные деятели русской эмиграции, ученые, архивисты, биб
лиографы, музееведы, среди которых были академик В.Н. Ипатьев, профес
сора И.А. Ильин, П.А. Сорокин, А.Д. Билимович, П.Е. Ковалевский, ректор
Московского университета в 1919-1920 гг. М.М. Новиков, член антиболь
шевистского правительства Хорвата генерал В.Е. Флуг, заведующий биб
лиотекой, архивом и музеем Общества офицеров российского император
ского флота в Америке ст. лейтенант флота С.В. Гладкий, писатель Г.Д. Гре
бенщиков, председатель Общества им. Пушкина Б.Л. Бразоль, редактор га
зеты «Русский в Англии», член инициативной группы по созданию обще
эмигрантского центра А.В. Байкалов, личный секретарь Сербского патриар
ха Варнавы, автор капитального труда «Русские в Югославии» В.А. Маев
ский. Присланные ими статьи, дающие представление о состоянии эмиг
рантских архивов в послевоенные годы, опубликованы в сборнике
«Museum of Russian culture. Хранилища памятников культуры и истории
Зарубежной Руси»6.
В заключительной статье сборника П.Ф. Константинов, подводя итоги
своей поисковой деятельности, сообщал о существовании до войны 166 рус
ских архиво- и книгохранилищ, 44 из которых являлись русскими отдела
ми при иностранных частных или государственных собраниях (четыре из
них погибли во время немецкой оккупации). Значительно большие потери
понесли русские эмигрантские частные или общественные архивы (из 122
сохранились лишь 87, остальные либо не имели постоянного места хране
ния, либо сгорели, были ликвидированы, расхищены, прекратили свое су
ществование, как переданный правительством Чехословацкой Республики в
дар Академии наук СССР и вывезенный советскими войсками РЗИА; судь
ба некоторых неизвестна). В целом, по сведениям П.Ф. Константинова, ут
раты составили 33 %.
Во Франции, занимавшей до войны лидирующее положение по коли
честву русских эмигрантских архивохранилищ, до начала 1950-х гг. не уда
валось найти помещения ни для общественной библиотеки, которая могла
бы заменить располагавшуюся в Париже и расхищенную в годы Второй
мировой войны Тургеневскую библиотеку, ни для Русского общественно
го музея, где хранились бы культурные ценности эмиграции. Основанное
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в 1945 г. в Париже профессором Д.П. Рябушинским Общество охранения
российских культурных ценностей за рубежом вело розыск русских архи
вов. Однако, как отмечает профессор П.Е. Ковалевский, из-за отсутствия
общественного архива русской эмиграции обнаруженные Обществом цен
ные архивы были помещены в Национальный архив Франции. Сам ученый
также намеревался после завершения своей работы над историей Русского
зарубежья передать имеющиеся у него архивы в Национальный архив
Франции7.
Для китайской волны эмиграции наиболее тревожной была неопреде
ленность с богатым книгохранилищем Русской духовной миссии в Пекине,
насчитывавшем свыше 4 тыс. ценных книг. В декабре 1945 г. миссия пере
шла под юрисдикцию Московского патриархата. «В Китае - большевики.
Удастся ли архиепископу Виктору сохранить все эти редкие сокровища? На
этот вопрос никто не может ответить», - пишет в 1953 г. полковник В.О.
Вырыпаев, эмигрировавший с армией Каппеля в Маньчжурию, где
проживал до 1924 г.8 О дальнейшей судьбе этого книгохранилища пишет
сотрудник отдела внешних связей Русской православной церкви,
специалист по истории православия в Китае священник о. Дионисий Поздняев: «По свидетельству очевидца событий 1957 г., так же как и полвека
назад горела никому не нужная библиотека миссии, частично переданная
архиепископом Виктором [советскому] посольству»9.
Отъезд русских из Китая и Европы сопровождался неизменным вопро
сом: что делать с архивами? Безуспешно искали место для своих архивов
бывший представитель правительства Колчака и Приамурского временно
го правительства по делам с США, Великобританией и Францией
И.К. Окулич (Ванкувер, Канада), журналист и литератор Ю.П. Миролюбов
(Брюссель, Бельгия), священник Иннокентий Серышев (Брисбен, Австра
лия), представитель Православного комитета австрийского отдела Всемир
ной церковной службы (Church World Service) для помощи перемещенным
лицам князь А.А. Ливен (Зальцбург, Австрия). Всех этих людей не устраи
вала передача материалов в иностранные хранилища, «где они могут быть
навсегда потеряны для России будущего»10.
Наиболее приемлемой страной для создания нового архивохранилища
русской эмиграции являлись США, что было обусловлено высоким уров
нем жизни, стабильным политическим устройством, отсутствием опасности
большевистского вторжения, а также нарастающей численностью русской
эмиграции и формированием здесь в конце 1940-х гг. ее крупнейшего цен
тра. В США действовало немало российских эмигрантских общественных
объединений, при которых имелись архивы и библиотеки. Однако требовал
ся общий архив, систематически осуществляющий сбор материалов о жиз
ни русских за границей - воспоминаний, документов, фотографий, личных
архивов и архивов организаций, а также эмигрантских изданий, которые,
как правило, выходили малыми тиражами, терялись в многочисленных пе
реездах и быстро становились раритетами.
На востоке США вопрос о создании подобного архива обсуждался и
в старейшей эмигрантской организации - Русском объединенном обществе
взаимопомощи в Америке (Кассвиль, штат Нью-Джерси), и в Свято-Троиц
ком монастыре (Джорданвилл, штат Нью-Йорк), где при духовной семина
рии существовала обширная библиотека. В то же время РИО в Америке
26
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уже был заложен фундамент русского общественного архива в Сан-Фран
циско, а приобретение местной русской колонией собственного здания от
крывало благоприятные перспективы.
В 1947 г. образовалась инициативная группа из представителей трех ор
ганизаций в составе: основателя РИО в Америке А.П. Фарафонтова; главы
и хранителя имущества этого общества М.Д. Седых; участника Первой ми
ровой и Гражданской войн, заведующего библиотекой Русского центра,
кандидата юридических наук А.Л. Исаенко; участника Гражданской войны,
председателя Русского сельскохозяйственного общества в Северной Амери
ке П.Ф. Константинова; члена и казначея этого общества А.П. Муромского.
Участие сельскохозяйственного общества в создании общественного ар
хива русской эмиграции неудивительно. Мировая аграрная наука в то вре
мя переживала необычайный подъем, что привлекло в ее ряды значитель
ные творческие силы. Русское сельскохозяйственное общество в Северной
Америке при поддержке бывшего министра народного просвещения и това
рища министра земледелия графа П.Н. Игнатьева; И.К. Окулича, а также
автора 42 монографий и сотни статей по вопросам кооперации, сельского
хозяйства и промышленности профессора И.В. Емельянова объединяло
свыше 50 русских специалистов в США и Канаде.
П.Ф. Константинов обратился за поддержкой к академику В.Н. Ипатье
ву11, с которым состоял в переписке с конца 1930-х гг. В начале 1947 г. он
получил следующий ответ известного ученого, согласившегося стать почет
ным председателем Музея русской культуры в Сан-Франциско: «И матери
ально, и духовно буду поддерживать музей».
Днем основания музея-архива является 7 марта 1948 г. С благослове
ния митрополита Американского и Канадского Феофила состоялось общее
организационное собрание, на котором председатель Объединенного коми
тета русских национальных организаций г. Сан-Франциско генерал А.Н. Ва
гин подчеркнул необходимость организационной связи открывающегося
музея с Русским центром. Крупный общественный деятель эмиграции
Н.В. Борзов выразил надежду, что собрание музея ни при каких обстоятель
ствах не окажется в руках большевиков, как это случилось в Праге. Пер
вым его руководителем стал П.Ф. Константинов.
К 1949 г. у музея-архива насчитывалось уже 11 представителей в разных
странах: в Австрии - князь А.А. Ливен и Е.В. Семчевская, в Германии профессор Цуриков, журналист Б.С. Домогацкий, писатель С.Я. Савинов,
Р.В. Полчанинов, Б.В. Вергиза, в Бельгии - Ю.П. Миролюбов, в Англии А.В. Байкалов, в Австралии - священник Иннокентий Серышев, в Египте поэт Н.В. Войтенков. Когда же к 1953 г. лагеря для интернированных лиц
в Германии и Австрии опустели, представители музея-архива в этих странах,
сменив место проживания, продолжали высылать материалы со всех конти
нентов, где находились русские общины. Всего за первые пять лет в СанФранциско поступило 1306 посылок из 27 стран12.
В Нью-Йорке в эти же годы проводился сбор материалов для друго
го собрания - Архива русской и восточноевропейской истории и культу
ры, зарегистрированного в 1951 г. Уже в 1948 г. П.Ф. Константинов полу
чил сообщение от К.В. Деникиной (вдова генерала А.И. Деникина), что
она передала весь архив своего мужа в «хранилище русских исторических
архивов, который предполагается открыть в Колумбийском университеОтечественные архивы. 2008. М 1
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те»13. В том же году известный историк и публицист С.П. Мельгунов из
Парижа, подтверждая намерение помогать музею-архиву в Сан-Франци
ско, спрашивал П.Ф. Константинова о существовании каких-либо разгра
ничений с архивом, образующимся при Колумбийском университете
в Нью-Йорке14. Инициативную группу здесь возглавили последний посол
Временного правительства в США Б.А. Бахметев (председатель) и извест
ный политический деятель, публицист, историк-архивист, собиратель до
кументов Б.И. Николаевский (директор-распорядитель). Ответственность
за обеспечение сохранности материалов взял на себя возглавляемый
Б.А. Бахметевым Русский гуманитарный фонд. Совещательный комитет
из представителей русской эмиграции возглавил профессор Ф.А. Мозли,
куратором архива стал недавно прибывший из Европы бывший заведую
щий газетным отделом РЗИА Л.Ф. Магеровский. Руководителем архива
избрали ректора Колумбийского университета. Многие эмигранты счита
ли создание русского архива на таких условиях рискованным, поскольку
это грозило нарушением условий передачи документов.
В 1951 г. редактор журнала «За право и правду. Вестник объединения
русских юристов, бывших “ди-пи” в Америке» К.Н. Николаев, отметив, что
русский архив «есть начинание национального характера, должен служить
русским национальным интересам и должен быть совершенно независим от
каких-либо местных национальных организаций», призвал поддержать его
создание в Сан-Франциско: «Музей-архив находится в Сан-Франциско
в русских руках, является общественной организацией и гарантирует, что
с ним не произойдет того, что произошло с архивом в Праге»15.
В следующем году П.Ф. Константинов направляет письмо профессо
ру Ф.А. Мозли, предупреждая его об опасности потерять возможность
возвращения в Россию документов, полученных архивом16. Когда же
в декабре 1973 г. управляющие Русским гуманитарным фондом, не най
дя себе преемников, передали Колумбийскому университету денежные
остатки фонда, составлявшие, по неофициальным сведениям, более 1 млн
долларов, профессор П.Е. Ковалевский заявил, что деньги фонда лучше
было употребить на издание рукописей или поддержку русских академи
ческих организаций, Толстовского фонда либо Музея русской культу
ры17. В настоящее время богатое собрание документов Архива русской и
восточноевропейской истории и культуры в Нью-Йорке не является соб
ственностью русской эмиграции в отличие от Музея русской культуры
в Сан-Франциско.
Описание коллекции музея-архива осуществлялось с конца 1970-х гг.
совместными усилиями проживавших на чужбине российских и американ
ских ученых, библиографов и архивистов18. Сравнительную оценку архив
ной коллекции Музея русской культуры дал в 1988 г. Эдвард Казинец, гла
ва славяно-балтийского отдела Нью-Йоркской публичной библиотеки.
В своей рецензии на публикацию «Каталога редких книг и рукописей Бахметевского архива» он отметил, что коллекция может соперничать лишь
с архивом Гуверовского института войны, революции и мира и архивом
Музея русской культуры в Сан-Франциско19. В другой его рецензии на
«Путеводитель по русской коллекции архива Гуверовского института» три
перечисленных архива выстроены в один ряд и особо выделена богатая кол
лекция Музея русской культуры в Сан-Франциско20.
28
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В СССР научных публикаций о Музее русской культуры не было: со
ветское консульство в Сан-Франциско на запросы исследователей офици
ально заявляло об отсутствии сведений о существовании музея-архива рус
ской эмиграции. В свою очередь, представители русской эмиграции до се
редины 1980-х гг. считали недопустимым посещение учеными и архивиста
ми из Советского Союза музея-архива. Лишь с конца 1990-х гг. статьи о нем
появляются в российских изданиях21.
Обзор части коллекции Музея русской культуры в Сан-Франциско,
подвергшейся обработке и микрофильмированию в ходе совместного про
екта с Гуверовским архивом, представлен в статье И.В. Волковой22. Ос
тальная часть (половина архивного комплекса) пока не прошла научного
описания. Это личные фонды: художника П.Челищева; администратора
Московского художественного театра и ассистента В.И. Немировича-Дан
ченко С.Л. Бертенсона; этнолога и археолога, автора научных работ по ар
хеологии Китая В.В. Поносова; журналиста и писателя Л.Г. Дейча (Лович); редактора издания Китайской духовной миссии в Пекине «Китай
ский благовестник» и секретаря генерала Хорвата Д.П. Пантелеева; пред
седателя Общеказачьего союза в Сан-Франциско атамана В.В. Понома
ренко; фонды организаций: «Русский центр», «Музей русской культуры»,
«Общество помощи инвалидам - ветеранам Великой войны», «Объедине
ние воткинцев в Сан-Франциско», «Объединение бывших чинов Русско
го корпуса»; коллекции: «Русский Харбин», «КВЖД», писем известных
русских писателей и художников (А.И. Куприна, В.В. Муйжеля, А.М. Ре
мизова, И.Е. Репина, Н.К. Рериха), эмигрантских публикаций об импера
торе Николае II и его семье, открыток; переписка великой княгини Ма
рии Александровны с отцом, императором Александром II и другими
лицами.
Тем не менее директор Музея русской культуры Д.Г. Брауне, замести
тель директора Ю.А. Тарала, сотрудники Н.Х. Драгомерецкий, Н.Л. Дьяч
ков, И.А. Талли, М.Атон, О.Борисова, Н.Воронцова, А.Ганза, Л.Терн,
С.А. Изюмова, А.Капутерко и автор данной статьи приложили немало уси
лий по подготовке необходимой в работе музея-архива системы каталогов.
Составлены главный топографический указатель, который охватывает лич
ные фонды, фонды организаций, коллекции (единичных поступлений, пе
риодики, рукописей, писем, изобразительных материалов, микрокопий, а
также сформированных из разрозненных документов альбомов), два топо
графических указателя периодических и непериодических изданий библио
теки архива. Подготовлены справки и описи некоторых фондов и коллек
ций музея-архива.
В настоящее время архив временно закрыт для исследователей. Одна
ко с 2003 г. с микрофильмами материалов музея-архива можно ознакомить
ся в Государственном архиве Российской Федерации. Описи микрофильми
рованных коллекций размещены на сайте Гуверовского института:
http: / / www.hoover.org/hila/collections/10089811 .html
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