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

33-ю встречу Друзей Музея 
открыл председатель Музея 

Алекс Ганса. В приветственном 

слове он поделился с Друзьями 

Музея перспективами развития 

Музея в ближайшие годы.

До начала заявленных вы-

ступлений Андрей Забегалин 

передал в дар Музею водо-

непроницаемую деревянную 

шкатулку с кожаным ремеш-

ком, изготовленную в Россий-

ской империи специально для 

Всемирной выставки в Париже 

1900 года. 

Ив Франкьен представил 

Друзьям Музея краткий обзор 

недавно полученной коллекции 

материалов регента храма Ка-

занской иконы Божией Матери 

в Сан-Франциско Ярошовой 

Таисии Антониевны (около 6 

архивных коробок).

Дедушка Таисии Антониев-

ны – подполковник Ярошов Ан-

тон Федосеевич (1853-1940), 

выпускник Виленского пехот-

ного юнкерского училища, ка-

валер ордена Св. Анны III сте-

пени, ордена Св. Станислава 

III степени, а также Св. Станис-

лава II степени - за сражение 

в 1915 году во время Великой 

войны. После окончания Граж-

данской войны жил в Белграде.

От имени нашего Музея Ив 

Франкьен поблагодарил игу-

мена Ювеналия и весь при-

ходской совет за этот дар и за 

большую работу, проведённую 

прихожанами, по отбору фото-

графий, памятных историче-

ских предметов и документов.

Друзья Музея с нетерпени-

ем ждали выступления Геор-

гия Шиллера, основанного на 

воспоминаниях его дедушки 

Адольфа Федоровича Шилле-

ра (1868-1956). Воспоминания 

(16 томов машинописи) ценны 

тем, что Адольф Федорович 

записал их «очень детально, 

без приукрас», что и отметил 

перед началом своего пове-

ствования.

История Шиллеров в Рос-

сии началась во времена им-

ператрицы Екатерины II, два 

поколения Шиллеров родились 

в Архангельске. Адольф Федо-

рович – учился в Петропавлов-

ской школе Санкт-Петербурга, 

совмещал работу и учебу в 

Штутгарте, Париже, Нюрнбер-

ге, Лондоне, а затем вернулся 

в Россию.

В 1897 году Адольф устро-

ился в Москве работать в не-

давно основанный Русско-Ки-

тайский Банк для финансиро-

вания Китайской Восточной 

Железной дороги. Вскоре 

Адольфу было поручено ор-

ганизовать в Москве филиал 

Санкт-Петербургского Меж-

дународного банка (одного из 

акционеров Русско-Китайского 

банка).

В начале 1900-х годов из-за 

бурного развития промышлен-

ности стало очень популяр-

ным строительство Доходных 

домов. На кредит Московско-

го кредитного объединения 

Адольф в 1912 году заложил 

фундамент 6-ти этажного до-

ходного дома уникальной ар-

хитектуры периода расцвета 

Московского архитектурного 

модерна. А. Шиллер установил 

в этом доме первую в Москве 

«подъемную» машину (англ. 

lift). Этот дом, к счастью, со-

хранился и его до сих пор на-

зывают «домом Шиллера»!

Будучи членом Московско-

го автомобильного Общества 

(МАО), Адольф Федорович 

совершил поездку на авто-

мобилях из Москвы в Париж. 

Специальные разрешения 

были получены при содействии 

Почетного председателя МАО 

Е.И.В. Великого князя Михаила 

Александровича.

Георгий Шиллер в живой 

запоминающейся форме рас-

сказал о судьбе семьи Шилле-

ров после начала Гражданской 

войны, о дворянине и кадете 

Лейб-Гвардии кирасирского 

Е.И.В. полка, а впоследствии 

священнике о. Евгении (Яхонто-

ве), об Омском кадетском кор-

пусе, об Иване Ивановиче По-

ловневе и о супруге Маргарите.

Последнее выступление 

этой встречи было посвяще-

но памятной дате – 100-летию 

начала Ижевско-Воткинско-

го восстания 1918 года. Лада 

Тремсина на основе матери-

алов Музея русской культуры 

в Сан-Франциско, интервью 

с участниками тех событий и 

других источников рассказала 

кратко об истории восстания 

на Ижевском оружейном и ста-

леделательном заводе Вятской 

губернии, об участиии ижевцев 

и воткинцев в Гражданской во-

йне на стороне Белой армии, 

о пути Ижевской дивизии «От 

Камы до Тихого океана», о не-

известной судьбе знамени 

Ижевской дивизии.

Выступление было проил-

люстрировано редкими фото-

графиями, хранящимися в ар-

хиве Музея русской культуры 

в Сан-Франциско: фотография 

смотра Ижевской дивизии в 

1919 году Верховным Правите-

лем адмиралом А.В. Колчаком, 

Хабаровский поход зимы 1921-

1922 года, бронепоезд «Дми-

трий Донской», фото сдачи 

оружия на китайской границе, 

беженский лагерь Тун-да-ин (г. 

Гирин, Китай), лагерная цер-

ковь и другие фото.

Особое внимание Лада 

Тремсина уделила Объеди-

нению Ижевцев и Воткинцев 

в Сан-Франциско и памятной 

встрече в 1968 году по случаю 

50-летия Ижевско-Воткинско-

го восстания с участием гене-

рал-лейтенанта В.М. Молчано-

ва (1886–1975 ) и полковника 

А.Г. Ефимова (1888–1972). Па-

мятные штыки, изготовленные 

на Ижевском заводе, были тог-

да установлены на столе для 

общего обозрения.

В 1973 году в Храме Св. 

Иоанна Крестителя (Berkeley) 

была установлена Неугасимая 

лампада «В память Ижевцев 

и Воткинцев, восставших 7 и 

17 августа 1918 года против 

коммунистической власти, 

павших на поле брани или 

умученных и убиенных, или 

в изгнании скончавшихся».

В 1975 году были посмертно 

опубликованы воспоминания 

А.Г. Ефимова «Ижевцы и Вот-

кинцы: борьба с большевиками 

1918-1920», а в 2008 году при 

активном участии Л. Тремси-

ной состоялось переиздание 

этой книги в Москве.

Мы благодарим Друзей Му-

зея за поддержку нашего об-

щего дела сохранения памяти 

во благо будущих поколений.

 РЖ

Музей Русской Культуры  
в Сан-Франциско

 Тридцать третья встреча 
членов клуба «Друзья Музея»
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ФОТОГРАФИИ:

1.  Георгий Шиллер во время выступления

2.  Старейшины русской колонии в Сан-
Франциско - друзья Музея (слева 
направо): Михаил Николаев, Георгий 
Шиллер, Игорь Соколов, Алекс Ганса

3.  Приветственное слово председателя 
правления Музея Алекса Ганса

4.  Лада Тремсина во время выступления

5.  Андрей Забегалин передает в дар 
Музею Российскую водонепроницаемую 
деревянную шкатулку с кожаным 
ремешком, изготовленную 
специально для Всемирной 
выставки в Париже 1900 года

6.  Благодарим гостей за их 
интерес к нашей работе!

7.  Ив Франкьен сообщает о содержании 
недавно переданной Музею коллекции 
материалов семьи Ярошовых (несколько 
архивных коробок). 
Кстати, на стенке слева - 
семейный портрет прадедушки 
самого Ива Фракьена
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