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

29 встреча Друзей Музея со-
стоялась больше 2-х месяцев 
тому назад – 24 марта 2018 
года, но сообщение об этом в 
газете пока не было опубли-

ковано.
На Встрече было запланировано два 

выступления.
Михаил Толстой назвал своё высту-

пление “Возвращение протопресви-
тера А.Н. Киселева”, которое было им 
подготовлено в сотрудничестве с Ивом 
Франкьеном, зам. председателя Правле-
ния Музея.

В 2015 году в фондах Музея русской 
культуры был выявлен некаталогизи-
рованный портрет неизвестного лица, 
выполненный пастелью. Имя художника 
удалось разобрать «М. Werboff». Иву уда-
лось обнаружить в фондах Музея каталог 
работ художника М.А. Вербова с портре-
тами выдающихся лиц, опубликованный 
в США в 1982 году. Однако нашего пор-
трета в каталоге не оказалось. Вскоре Ив 
обнаружил в газете « Sacramеnto Bee» от 
12 января 1984 года статью американско-
го журналиста о Музее русской культуры. 
В статье была представлена фотография 
нашего портрета. Оказалось, что на пор-
трете изображён священник Александр 
Киселев!

Протопресвитер А.Н. Киселев (1909, 
Тверь – 2001, Москва) хорошо известен в 
среде русской эмиграции – на обнародо-
вании «Пражского манифеста» Комитета 

Освобождения народов России 18 ноября 
1944 года в Берлине он выступил с при-
ветственным словом от Православной 
церкви зарубежом.

Его отец, Николай Александрович 
Грип-Киселев – родом из Эстляндии. 
Мать, Анастасия Владимировна, – урож-
дённая княжна Шаховская. В 1918 году 
родители вывезли в 9-летнего сына в 
Эстонскую республику. В 1933 году он 
был рукоположен в сан священника. В 
1940 году о. Александр перебрался в Гер-
манию, а после войны оказался в амери-
канской оккупационной зоне.

Как известно, в 1945 году в Мюнхе-
не о. Александр на руинах создал дом 
«Милосердный самарянин» имени прп. 
Серафима Саровского, икона которого 
была обнаружена среди развалин.

Кроме церкви, при Доме милосердно-
го самарянина постепенно были созда-
ны: медицинская амбулатория доктора 
П.Н. Раевского, курсы медицинских се-
стёр, издательский отдел, детский сад, 
выездные воскресные школы в бежен-
ские лагеря, гимназия и социальный 
отдел помощи беженцам.

В 1977 году, будучи в Нью-Йорке, 
о. Александр возглавил Комиссию по 
подготовке празднования 1000-летия 
Крещения Руси, планируемое в 1988 
году. По инициативе о. Александра 
для пробуждения среди русской эми-
грации ответственности стали прово-
диться съезды Православно-русской 

общественности (в 1977 – в Нью-Йорке, 
в 1979 – в Сан-Франциско, затем и в 
других странах) и издаваться журнал 
«Русское возрождение».

О. Александр немало способствовал 
ускорению канонизации Николая II и 
его семьи, которая свершилась в 1981 
году.

В 1990 году о. Александр в своей ста-
тье в журнале «Русское возрождение» 
пишет: «Если мы не содействуем «вос-
кресению из мёртвых» нашего народа, 
понять происходящее просто невозмож-
но, но, не поняв его, мы теряем силу быть 
русскими…»

В этом же журнале было напечатано 
приглашение к участию в Первом Все-
мирном Конгрессе соотечественников, 
состоявшемся 19-31 августа 1991 года. 
Председателем организационного коми-
тета был М.Н. Толстой так что он знает о 
событиях не понаслышке.

Конгресс соотечественников взял на 
себя смелость рекомендовать о. Алексан-
дра патриарху Алексию II и первоиерар-
ху Виталию в качестве лица, могущего 
содействовать осуществлению встречи 
двух церковных делегаций.

Как известно, митрополит Виталий от-
лучил о. Александра от служения. Пере-
йдя в юрисдикцию ОСА, о. Александр в 
том же 1991 году уехал на покой в Москву. 
Это стало возможным, благодаря пригла-
шению Патриарха Алексия II, который 
мальчиком прислуживал о. Александру в 
Талине в 1930-е годы.

В Донском монастыре рядом с храмом 
Серафима Саровского о. Александр про-
жил 10 лет.

К Михаилу Толстому после его вы-
ступления обратилась Л. Тремсина. Она 

обратила внимание докладчика на тот 
факт, что Ирина Драгомирецкая знала о. 
Александра и может поделиться своими 
воспоминаниями.

Слово для второго выступления было 
предоставлено нашему гостю - Ричарду 
Роббинсу (Richard G. Robbins), почетному 
профессору университета в Нью-Мекси-
ко, в течение 40 лет занимающимся рус-
ской историей, автором книг:

- Famine in Russia 1891-92: The Imperial 
Government Responds To A Crisis (1975)

- Tsar's Viceroys: Russian Provincial Gov-
ernors in the Last Years of the Empire (1987)

- Overtaken by the Night: One Russian's 
Journey through Peace, War, Revolution, and 
Terror (2017). 

Будучи аккуратным в фактах, Р. Роб-
бинс показал, что меры царского пра-
вительства во время борьбы с голодом 
1891-1892 годов были вполне успешными, 
царские губернаторы в последние годы 
Империи показаны людьми, занимающи-
мися сложной работой и использующими 
методы, которые приняты у современных 
политиков.

Доклад Ричарда был посвящён его по-
следней книге – биографии Владимира 
Федоровича Джунковского (1865-1938), 
товарища Министра внутренних дел и ко-
мандующего Отдельным корпусом жан-
дармов в 1913-1915 годах.

Ещё недавно в России о нем было мало 
известно – дневники В.Ф. Джунковского 
хранились в спецхране. Сейчас в России 
все его дневники опубликованы – 4 тома 
по 600 страниц. Как в шутку отметил Ри-
чард, это – не благодаря его книге.

В.Ф. Джунковский родился в оптими-
стичное время Александра II, а скончался 
в 1938 году в совсем не оптимистичное 
время. Его жизнь – это проекция практи-

Музей Русской Культуры  
в Сан-Франциско

 Двадцать девятая встреча 
членов клуба «Друзья Музея»

Встреча Друзей Музея 24 марта 2018 года
М. Толстой представляет портрет протопресвитера А.Н. Киселева 

из фондов Музея русской культуры в Сан-Франциско
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Музею-архиву 
русской культуры 
в Сан-Франциско 
исполнилось 70 лет!
СОТРУДНИКИ ГАЗЕТЫ «РУССКАЯ ЖИЗНЬ» 

от всей души поздравляют Музей-архив русской культуры 

в Сан-Франциско с его 70-летним юбилеем! Праздничная 

встреча по случаю юбилея состоялась 12 мая 2018 года в 

Золотой комнате Русского центра. Подробная информация 

о ней будет помещена в следующем номере нашей газеты. 

А пока мы предлагаем читателям вглядеться в лица 

отцов-основателей Музея, услышать их голос и осознать 

свою ответственность за продолжениие начатого ими бла-

городного дела.

Завет первого председателя Музея-архива русской 

культуры в Сан-Франциско П.П. Константинова:

“Я молю Бога о том, чтобы ОН дал мне сил и здоровья 

нести тяжести моего служения этому молодому культур-

ному делу, продлить жизнь мою, дабы оно, это дело, могло 

превратиться в серьёзное, полезное и надёжное хранили-

ще наших духовных сокровищ. Если же судьба уготовала 

мне скорый конец, я МОЛЮ ВСЕХ, кому дорого наше дело, 

продолжать его во имя интересов нашей дорогой культу-

ры, интересов нашего духовного бдения на чужбине. ДА 

ХРАНИТ ГОСПОДЬ ОТ ГИБЕЛИ И УПАДКА НАЧАТОЕ ОБЩЕЕ 

ДЕЛО!”

Иван Ильин:

 “На наших глазах Пражский архив русской эмиграции, в 

который многие с наивной доверчивостью отдавали драго-

ценные материалы, был передан коммунистам…”.

Питирим Сорокин:

 “Пожелаем же Музею русской культуры полного успе-

ха в выполнении его культурной миссии. Его работа про-

ходит бесшумно, как идёт рост травы и цветов. Но давно 

уже было сказано, что Бог не в грозе и буре, но в «тихом 

ветре»”.

чески всех главных событий в 
России конца XIX – нач. XX века. 
Он был глубоко верующим пра-
вославным человеком, служил 
монархии, но когда она пала – он 
служил России, тому правитель-
ству, которое возникло – совет-
скому режиму.

Этимология его фамилии ука-
зывает на связь с монгольскими 
ханами. В XVIII веке предки В.Ф. 
Джунковского в нескольких по-
колениях были священниками. 
Его родной дедушка получил 
дворянство. Владимир родился в 
консервативной семье генерала 
Императорской армии, окончил 
Пажеский Его Императорского 
величества корпус.

После убийства Московско-
го губернатора, Великого князя 
Сергея Александровича, В.Ф. 
Джунковский занял его место в 
1908-1913 годах. В. Джунковский 
был исключительно деятельным 
человеком. Р. Роббинс отметил: 
« Мне, как американцу, можно 
сравнить его с Teddy Roosevelt 
– В. Джунковский участвовал и 
в публичных мероприятиях, и в 
операциях спасения как во вре-
мя Московского наводнения, так 

и во время пожаров». Он был 
исключительно уважаемым че-
ловеком. 

В 1913 году Высочайшим 
указом В. Джунковский был на-
значен товарищем Министра 
внутренних дел и командующим 
Отдельным корпусом жандар-
мов. В.Ф. Джунковский начал 
реформировать службу полити-
ческого сыска, предложил отме-
нить перлюстрацию и использо-
вание провокаторов, ссылаясь 
на прецедент с двойным агентом 
Азефом.

Распутина «темной силой» 
он не считал, но заботясь об 
общественном мнении, которое 
может привести монархию к ка-
тастрофе, обратился к Николаю 
II с письмом. Императрица Алек-
сандра Фёдоровна настояла на 
том, чтобы Николай II уволил В. 
Джунковского.

Владимир Федорович отпра-
вился на фронт. Участвовал в 
Нарочской операции. Он был 
шокирован революцией. Как 
монархист, он был опустошен, 
но оставался патриотом и про-
должал служить России. Сол-
даты ему доверяли – в 1917 году 

солдатским комитетом он был 
избран командиром 3-го Сибир-
ского армейского корпуса, но в 
октябре 1917 уехал в Петроград. 
Он был сразу же арестован, от-
пущен, снова арестован, снова 
отпущен.

Р. Роббинс не видит под-
тверждений распространённо-
му мнению, что В. Джунковский 
был отцом операции «Трест». Но 
Джунковский, действительно, в 
1928 году консультировал режим 
по поводу введения советских 
паспортов и о методах обеспе-
чения безопасности глав нового 
правительства. 

Он написал огромные мемуа-
ры и в 1934 продал их с целью 
опубликовать за 40 000 рублей 
в Государственный музей че-
рез В. Бонч-Бруевича. Мемуары 
вскоре были изъяты из Музея и 
не были возвращены вплоть до 
1940 года.

В 1937 году В. Джунковский 
оказался среди 35 тысяч схва-
ченных и 5000 расстрелянных в 
Бутово.

Приведённые в книге фак-
ты характеризуют эволюцию 
государственного устройства 

предреволюционной России 
– общество становилось все 
более открытым. Трагедия рус-
ской революции остановила ре-
формы. 

Александр Кугушев, ранее 
прочитавший книгу, был рад 
возможности увидеть и лично 
поблагодарить ее автора.

 РЖ

Профессор Ричард Роббинс (Richard G. Robiins) демонстрирует 
фото Владимира Джунковского на Западном фронте [1916]

Профессор Ричард Роббинс ставит дарственные 
надписи на его недавно опубликованной книге


