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Музей Русской Культуры
в Сан-Франциско

Двадцать вторая встреча
членов клуба «Друзья Музея»
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Маргарита Меняйленко,
кандидат исторических наук,
зав. архивом Музея русской культуры в Сан-Франциско
для Русской Жизни

Чуть больше месяца прошло с тех пор как
состоялась предыдущая встреча Друзей Музеяархива в Сан-Франциско, а уже 5 декабря Музей
вновь открыл двери для своих покровителей.
Жаль только, что наши учителя уходят…
30 НОЯБРЯ НА СЕРБСКОМ
кладбище протоиерей Стефан
Павленко и новохиротонисанный священник храма Рождества
Пресвятой Богородицы в Менло
Парке о. Андрей отслужили чин
отпевания и погребения новопреставленного Юрия Андреевича Тарала – русского инженера,
который, исполняя завет своего
отца, дал вторую жизнь нашему
Музею в трудные времена.
Нынешний день проведения
встречи Друзей Музея был назначен неслучайно. Ровно 70 лет назад, 6 декабря 1945 года, Русский
заграничный исторический архив
в Праге был вывезен в СССР, что
и положило начало деятельности
русской эмиграции по созданию
архива в Сан-Франциско с аналогичной целью – систематическим
сбором материалов русских эмигрантов из разных стран.
В настоящее время в Праге
уже нет ни Русского Заграничного исторического архива, ни
Русского культурно-исторического музея в Збраслове, нет и Русского исторического общества,

основанного в Санкт-Петербурге
в XIX веке и получившего приют
в Праге… Об истории и нынешней деятельности единственного
сохранившегося в Праге детища
русских эмигрантов – о Славянской библиотеке - рассказал её
директор Лукаш Бабка. Я привожу краткое изложение его доклада «Славянская библиотека
в Праге и её собрания русской
эмиграции».
Создание Славянской библиотеки было обусловлено, прежде
всего, политической ситуаций в
мире. Молодое чехословацкое
государство, возникшее в 1918
году, нуждалось в поддержке
со стороны мощной славянской
державы на востоке. Однако,
революционные события в Российской империи 1917 года помешали этому. Создававшееся там
новое государство не вписывалось в привычные рамки восприятия Российской империи и требовало изучения. Министерство
иностранных дел Чехословацкой
республики нуждалось в научной
библиотеке, специализирующей-

ся на славистике.
С другой стороны, в результате последовавшего за русской
революцией красного террора в
Чехословакию хлынули русские
эмигранты - прежде всего, образованная часть русского общества. Чехословакия, как одна
из наиболее развитых славянских государств центральной и
восточной Европы, чувствовала
ответственность за сохранение
Славянского мира. Уже с 1921
года чехословацкое правительство предприняло масштабную
финансовую поддержку русской
эмиграции - «Русскую акцию помощи» в области образования и
культурной деятельности. Президент Чехословакии Т.Г. Масарик надеялся, что после падения
большевистского режима в СССР
русские эмигранты вернутся в
Россию и сохранят благожелательное отношение к Чехословакии, позволившей им получить
хорошее образование.
Инициатива создания специализированной Русской библиотеки принадлежала русскому
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историку В.Н. Тукалевскому. Библиотека была основана в 1924
году при Министерстве иностранных дел Чехословацкой республики. Её основой стала обширная личная библиотека В.Н.
Тукалевского. В 1927 году в библиотеке стали создаваться фонды других славянских народов,
а в 1928 году библиотека была
переименована в Славянскую. В
том же году в Праге был открыт
Славянский институт, о котором
давно мечтал Т.Г. Масарик. Прага
превращалась в главный центр
исследований по славянской
тематике за пределами большевистской России.
В 1929 году быстро разрастающаяся Славянская библиотека
переехала в здание Клементинума, расположенное в центре
Праги и уступающее по своим
размерам среди исторических
зданий лишь Пражскому граду.
Реконструкция чердачных помещений была проведена на средства Министерства иностранных
дел. Библиотека и по сей день
находится в здании пражского
Клементинума.
Во время Второй мировой
войны деятельность библиотеки
была приостановлена нацистами
с целью реорганизации в соответствии с их планами использования славянских народов.
Хотя 1948 году самостоятельность Славянской библиотеки
была восстановлена, фонд стал
комплектоваться
непрофильной литературой – изданиями,
отвечающими идеологическим

требованиям просоветского правительства. Положение стало
улучшаться с 1956 года, при директоре Йозефе Стрнадела. Библиотека вернулась к выполнению своих прежних задач.
Несмотря на старания Йозефа Стрнадела и его преемника
Иржи Вацека, лишь после распада Восточного блока Славянская
библиотека смогла полностью
открыть богатство своих фондов
для читателей и исследователей
со всего мира.
Немного о сотрудниках Славянской библиотеки из среды
русских эмигрантов. В.Н. Тукалевский курировал русские
собрания вплоть до 1936 года.
Незаменимым работником библиотеки стал Ф.А. Рябов, проработавший в библиотеке с момента
её основания до 1958 года. Сотрудниками стали О. Копылова,
Н.Н. Рагозина-Ястребова (дочь
историка-эмигранта Н.В. Ястребова, оказавшаяся единственной
женщиной, насильно вывезенной
в СССР в 1945 году), Илья Голуб
(зять В.Н. Тукалевского, казненный гитлеровцами в 1942 году в
период «Гейдрихиады»), византиновед М.А. Андреева. В межвоенный период в библиотеке
работал историк литературы и
переводчик К.К. Висковатый, а
также М.А. Паулер, во время войны – историк искусства Н.Л. Окунев, после войны - историк Е.Ф.
Максимович, а в 1960-е годы - потомки эмигрантов И. Савицкий и
Е. Мусатова (внучка М.А. Паулер).
В фондах хранятся личные би-
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Встреча в Музее:
выпускник русской
реальной гимназии в
Праге 1944 года Георгий
Васильевич Куманский
(слева) и директор
Славянской библиотеки
в Праге Лукаш Бабка
(справа)
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Слева направо: выпускник
1944 года русской
гимназии в Праге Г.В.
Куманский, директор
славянской библиотеки
в Праге Л. Бабка и
первоклассница 1939 года
русской гимназии в Праге
К.И. Забелина
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Сотрудники Славянской
библиотеки в 1928 году.
Второй справа - основатель
библиотеки Владимир
Николаевич Тукалевский
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Edward Kasinec (последний
заведующий СлавяноБалтийским отделом
Нью-Йоркской публичной
библиотеки) и Лора
Филимонова (сотрудник
Музея русской культуры)
в работе над коллекцией
изданий карпатороссов
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Директор Славянской
библиотеки в Праге
Лукаш Бабка передает
сотрудникам Музея-архива
в Сан-Франциско в дар
публикации на русском
языке, подготовленные
Славянской библиотекой

блиотеки историка Е.Ф. Шмурло,
историка искусства Н.Л. Окунева, филолога Н.Н. Дурново, писателя А.В. Амфитеатрова и филолога В.А. Францева. Из архивных
собраний отложились материалы
основателя евразийского движения П.Н. Савицкого, историка
литературы А.Л. Бема, историка
А.В. Флоровского.
Однако, самым значительным
источником материалов по вопросам первой русской эмиграции Славянской библиотеки является собрание книг, журналов
и газет бывшего Русского заграничного исторического архива
(РЗИА) - 40 000 книг, 4 700 названий журналов и 4 300 названий газет. Это собрание попало
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в Славянскую библиотеку после
вывоза в СССР в конце 1945 года
архивной части собрания РЗИА.
Помимо книжного и периодического собраний в Славянскую библиотеку была передана также
деловая документация Русского заграничного исторического
архива. Ввиду известных политических событий доступ к этой
уникальной в мировом масштабе
коллекции Славянской библиотеки в Праге был открыт только
сорок лет спустя. Несколько лет
тому назад это собрание было
упорядочено и был издан инвентарный список. Открытие доступа к этим документам позволило
системно изучать историю и деятельность РЗИА.
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Значение коллекции периодических изданий русской, украинской и белорусской эмиграции,
хранящейся в Славянской библиотеке было отмечено организацией ЮНЕСКО, которая в 2007 г.
внесла её в реестр всемирного
культурного
документального
наследия «Память мира».
Славянская библиотека располагает собственным электронным каталогом, запущенным в
1996 г. Электронный каталог Славянской библиотеки является отдельной базой данных в рамках
предоставляемых Национальной
библиотекой ЧР источников информации с обозначением SLK –
http://aleph.nkp.cz или http://aleph.
nkp.cz/slk

Визит директора Славянской
библиотеки в Праге стал возможен благодаря приглашению
правления Музея-архива.
Сотрудникам Музея-архива
было приятно и полезно познакомиться на Встрече Друзей Музея с
E. Kasinec – visiting fellow, бывшим
главой Славянско-балтийского
отдела Нью-Йоркской публичной
библиотеки, обеспечившим первые гранты на описание уникальных коллекций Музея-архива русской культуры Сан-Франциско в
начале 1980-х годов.
Специально для этого мероприятия Клавдия Васильевна Мотовилова по заказу Музея-архива
приготовила изысканные пирожРЖ
ки.

