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Долгий путь от 
Золотого Рога до 
Золотых Ворот

РЖ РЖ

31-я встреча Друзей Музея 
была посвящена 95-летию 
прибытия 1 июля 1923 года 
на о. Angel американско-
го корабля U.S.A.T. Merrit c 
526-ю русскими беженца-
ми, многие из которых до 
последних дней мужествен-
но боролись с большевист-
ской властью. Их уход на 
кораблях Сибирской флоти-
лии из Владивостока через 
Корею, Китай, Филиппи-
ны привел их в Сан-Фран-
циско.

Встреча была организо-
вана по инициативе Евге-
нии Никоненко-Бейли, ро-
дители которой были среди 
беженцев на U.S.A.T. Merrit.

Первое выступление было 
посвящено Сибирской фло-
тилии и контр-адмиралу 

Музей 
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в Сан-Франциско
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ФОТОГРАФИИ:

1.  Alex Gansа, сын русского 
моряка - офицера военного 
флота США, героя Второй 
мировой войны, обращается 
с вопросом к выступавшим

2.  Rosemarie Nahm, вице-пре-
зидент Фонда "Angel Island 
Immigration station", пригла-
шает Музей к совместной 
деятельности

Маргарита Меняйленко,  
кандидат исторических наук  
заведующая архивом Музея русской  
культуры в Сан-Франциско
Для Русской Жизни

Георгию Карловичу Старку. 
Ив Франкьен выявил много 
важных деталей тех собы-
тий и проиллюстрировал 
их редкими фотографиями, 
сохраненными в архиве на-
шего Музея.
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О малоизвестных быто-
вых деталях пребывания 
на Филиппинах и о путеше-
ствии в Сан-Франциско с 
остановкой на Гавайях рас-
сказала Евгения Бейли.

О том, какие неожидан-
ности поджидали русских 
беженцев на о. Angel, о по-
мощи, оказанной им на-
стоятелем единственного 
в то время православного 
Свято-Троицкого собора в 
Сан-Франциско о. Влади-
миром (Саковичем) и его 
матушкой, рассказала их 
внучка Мария Сакович.

В завершение Ольга Ка-
чина, сумевшая восстано-
вить судьбы большинства 
прибывших на U.S.A.T. 
Merrit, рассказала о некото-
рых из них.

Выступления не остави-
ли равнодушными гостей 
- новые интересные детали 
дополнили и без того содер-
жательные выступления. 
Состоялось несколько нео-
жиданных встреч!

Участников этой одиссеи 
уже нет в живых, поэтому ка-
ждая деталь помогает более 
точно и честно хранить па-
мять, и мы верим - на пользу 
будущим поколениям.

Мы надеемся опублико-
вать небольшую иллюстри-
рованную брошюру, состав-
ленную из этих выступле-
ний.

Мы также надеемся, что 
предложения вице-прези-
дента Angel Island Immi-
gration service foundation 
Rosemarie Nahm останутся 
в силе, и история русских 
беженцев будет более пол-
но представлена в Архиве и 
Выставочном зале на Angel 
Island.

Мы благодарны Евгении 
Бейли, которая взяла на 
себя труд по организации 
Дня памяти, сделала это ис-
ключительно организован-
но и с душой. Музей теперь 
украшает букет бело-си-
не-красных цветов полей 
России, среди которых она 
сочла необходимым раз-
местить портрет контр-ад-
мирала Георгия Карловича 
Старка. РЖ
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ФОТОГРАФИИ:

3.  Слева направо: Г. Шиллер 
и Е. Бейли. Тесть Георгия и 
отец Евгении - доблестные 
люди, которые оказались в 
Месопотамии, а в 1921 году 
на пароходе «Франц Ферди-
нанд» добирались до Влади-
востока

4.  Выступление Ива Франкьена, 
специалиста по истории Даль-
него Востока начала XX века

5.  Выступление Ольги Качи-
ной, исследователя истории 

судеб русских беженцев, 
прибывших на U.S.A.T. Merrit 
из Манилы в Сан-Франциско 
в 1923 году

6.  Выступление Евгении Бейли, 
дочери участника последнего 
похода Сибирской флотилии, 
кадета Севастопольского 
Морского кадетского корпуса 
П.В. Никоненко

7.  Выступление Марии Сакович, 
внучки священника о. Влади-
мира (Сакович)

8.  Они, наконец, встретились 
-  Евгения Бейли и Катя 
Ханнан! 
Отец Евгении и дедушка 
Кати (Андрей Колосов) были 
на корабле Merrit в 1923 году. 
У Колосовых на корабле 
находилось 4 дочери и два 
сына. 
На фото справа налево: 
М.Меняйленко, О. Качина, 
Катя Ханнан, ее внук Tony 
Faletti, Евгения Бейли и ее 
крестная дочь




