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Выступает Е. Колосович

Кустова Валерия
для Русской Жизни

26 октября 2013 года в Русском 
Центре состоялось официальное 
представление коллекции 
неизвестных ранее писем Великой 
княгини Марии Александровны, 
дочери императора Александра 
II. Мероприятие организовали
сотрудники Музея-архива русской
культуры при поддержке и
содействии Русского Центра.

С
о времени осно-
вания в 1948 году 
Музей занимался 
с и с т е м а т ич е с к и м 
сбором архивов, 

имея своих представите-
лей по всему миру. Письма 
с императорскими вензеля-
ми, случайно обнаружен-
ные на бывшей немецкой 
территории, впоследствии 

в «красной» Польше, были 
выкуплены в 1960 году на 
средства, собраннные Дам-
ским комитетом Русского 
центра, и при поддержке 
всех русских общественных 
организаций. Окружным 
путем через Канаду при-
шли в Сан-Франциско 35 
конвертов, содержащих бо-
лее 1600 листов. Три года 

волонтер музея М. Дьячкова на фоне стендов  
о Великой княгине. Фото В. Меняйленко

Из 
сокровищницы 
Музея-архива

Музей Русской Культуры  
в Сан-Франциско

правящей династии Сак-
сен-Кобург-Готской). 

Свободному общению 
приглашенных располага-
ли столы с разнообразными 
закусками. Составителя-
ми оригинальных рецептов 
стали И. Драгомирецкая и 
Л. Филимонова, им дружно 
помогали все свободные во-
лонтеры музея. За барной 
стойкой справлялись с на-
плывом гостей Е. Иваннико-
ва, Е. Снайдер, А. Синкевич 
и А. Хидченко. 

После перерыва были по-
казаны две части фильма 
“Не угасла свеча” о потомках 
оставшейся ветви Романо-
вых. 

На встрече присутство-
вала Почетный покровитель 
Музея-архива и Почетный 
архивист Гуверовского ин-
ститута Стенфордского уни-
верситета Е.Даниельсон.

Среди сотни гостей было 
много знакомых лиц: чле-
ны клуба “Друзья музея”, 

представители русских ор-
ганизаций: библиотеки Рус-
ского центра, газеты “Рус-
ская жизнь”, Дома Иоанна 
Кронштадского, Дома Свя-
того Владимира, Конгрес-
са русских американцев, 
Кулаевского фонда, Обще-
кадетского объединения, 
Объединения выпускников 
Харбинского политехниче-
ского института, Российско-
го имперского союза-ордена, 
Русского центра, прихожане 
церквей Всех Святых в зем-
ле Российской просиявших, 
Казанской иконы Божией 
Матери, Святителя Тихона 
Задонского, Святой Ксении 
Петербургской, а также со-
трудники Генерального кон-
сульства Российской Феде-
рации. 

Первое, столь крупное 
представление результа-
тов работы архивистов 
Музея русской культуры в 
Сан-Франциско состоялось 
и было праздничным.  РЖ

тому назад Музей предло-
жил волонтеру, Елене Коло-
сович, разобрать, перевести 
и систематизировать эти 
письма, более половины ко-
торых была написана на 
французском языке. Елена 
родилась в Париже, там же 
получила филологическое 
образование. Прекрасно 
владея русским и француз-
ским языками Елена оказа-
лась вдумчивым и кропот-
ливым исследователем. На 
работу ушло более двух лет. 
И, наконец, результат был 
представлен аудитории. 

Встречу в Большом зале 
открыл приветственным 
словом Председатель прав-
ления Музея-архива рус-
ской культуры Н. Корецкий. 
Далее последовал доклад 
Елены Колосович, кото-
рый сопровождался демон-
страцией фотографий и до-
кументов на развернутом 
экране. Перед присутству-
ющими из тени векового 
забвения вышла Великая 
княгиня Мария Алексан-
дровна, дочь императора 
Александра II, жена сына 
королевы Виктории Аль-
фреда, чья жизнь оказалась 
тесно связанной и с Россией, 
и с Великобританией, а ее 
четыре дочери, принцессы 
Саксен-Кобург-Готта, вошли 
в царствующие Дома Евро-
пы XX столетия. Полный 
текс выступления будет опу-
бликован в ближайшее вре-
мя в газете “Русская жизнь” 
и на сайте музея www.mrcsf.
org.

Перед докладом и в пе-
рерыве можно было позна-
комиться с копиями писем 
Великой княгини Марии и 
ее родителей, рассмотреть 
5 стендов, охватываю-
щих жизнь трех поколений 
представителей дома Ро-
мановых и династии Вин-
дзоров (прежнее название 




