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Содержание: Уважаемые читатели! 

Общество “Русское наследие в Соединенном 
Королевстве” уделяет большое внимание историко-
мемориальным мероприятиям. Так члены общества 
регулярно принимают участие в мероприятиях, 
посвященных Дню Победы 9 Мая или Памяти жертв 
Первой мировой войны. Некоторые мемориальные 
места находятся столь далеко, что мы не скоро 
до них доберемся - например, памятник крейсеру 
Варягу. Но есть точки на карте Лондона, куда 
доехать не составляет труда, однако российские 
соотечественники там бывают крайне редко. Речь 
идет в первую очередь о памятниках Юрию Гагарину 
и Петру Первому. Оказывается, многие не знают, 
что эти памятники вообще существуют в столице 
Великобритании! Памятник Гагарину расположен в 
двух шагах от Королевской обсерватории в Гринвиче. 
Он стоит  у подножия холма рядом с кафе и не очень 
виден, однако найти его не представляет труда. 
Памятник Петру Первому установлен в Детфорде, 
недалеко от входа в парк Гринвич. Поэтому при 
желании оба памятника можно посетить в один день. 
Юрий Гагарин и Петр Первый - знаковые фиругы для 
российской истории. Прогулка к этим памятникам 
может быть не только красивой, но и полезной - это 
повод вспомнить о славных страницах истории 
нашего Отечества и рассказать о них своим детям, 
поделиться впечатлениями с друзьями и, конечно, 
выпить чашку кофе в кафе около скульптуры Юрию 
Гагарину.
Главный редактор Юлия Пляукшта
(Фото - Зинаиды Петрученя)
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13 апреля 2019 г. стал днем 
рождения нового Вишневого сада, 
высаженного членами Общества 
«Русское наследие в Соединенном 
Королевстве» членами общества и 
прихожанами Сурожской епархии 
на территории Сестричества 
святой великомученицы Великой 
княгини Елисаветы Федоровны и 
новомучеников и исповедников 
Российских.

Идея высадить сад родилась 
после того, как  в  сентябре  2018 
г.  в Общество «Русское наследие» 
поступило рекламное объявление о 
том, что Мэрия Лондона бесплатно 
выдает саженцы на озеленение 
Лондона. К сожалению, среди 
саженцев не было фруктовых 
деревьев. Также по условиям 
акции деревья надо было 
высадить только на территории 
столицы Великобритании. Однако 
было известно, что озеленение 
проводится не только в столице, 
но и по всей Англии. Так что идея  
принять участие в озеленении 
Туманного Альбиона понравилась 
членам Общества. К слову, четыре 
дерева по программе Мэрии Лондона 
они тоже получили - саженцы клена 
и березы уже высажены в парке 
около Советского мемориала рядом 
с Имперским военным музеем. Еще 
два дерева от имени «Русского 

наследия» на личном участке 
посадила семья члена Общества 
Ирины Вариводы.

Вишневый сад - знаковое понятие 
в русской культуре. Постановки 
чеховского «Вишневого сада» 
каждый год идут на сценах 
британских театров, с этим 
спектаклем приезжают в Англию 
артисты российских театров, о 
новых постановках пьесы великого 
русского писателя пишут в газетах. 
Вишневый сад - русское явление, 
хорошо понятное и принимаемое 
англичанами, а проблематика 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ВИШНЕВЫЙ САД ПОСАЖЕН!
Юлия Пляукшта

(Фото - автора)
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чеховского произведения близка 
жителям старой доброй Англии. 
Немаловажно и то, что Туманный 
Альбион славится своими садами 
и знаменитыми садоводами, а 
идея посадить дерево, которое 
останется жить после нас, также 
отзывается в сердце англичан, как 
и у русских. С 2016 года Общество 
«Русское наследие в Соединенном 
Королевстве» занимается 
сохранением памяти о россиянах, 
живших, работавших и почивших в 
Англии и Великобритании в течение 
400 лет, поэтому разбивкой этого 
сада было решено почтить память 
российских соотечественников, 
которые оставили след в истории 
Великобритании, а многие даже 
нашли последнее пристанище 
в этой стране. К слову, уход 
за захоронениями россиян в 
Великобритании тоже входит в 
сферу деятельности Общества.

Самым сложным оказалось найти 
участок. Обращения Общества к 
землевладельцам заканчивались 
или отказом, или условием 
дальнейшего ухода за садом за 
деньги Общества. Но полив каждого 
дерева в год в Лондоне, который 
осуществляет профессиональная 
компания, стоит 130 фунтов – 
Обществу «Русское наследие 
в Соединённом Королевстве», 
которое полностью работает на 
волонтерской основе, не под силу 
оплатить уход за более чем 20 
деревьями. Организовать же уход 

за деревьями своими силами тоже 
не представлялось возможным: 
первый год деревья требуется 
поливать довольно часто, а члены 
Общества являются волонтерами, 
которые работают и живут в разных 
концах Лондона и за его пределами. 
К слову, территория Лондона больше 
территории Москвы в три раза, 
поэтому добраться из одной точки 
в другую занимает иногда два-три 
часа.

Шло время, заканчивался февраль, и 
на встрече, посвященной памяти св. 
Серафима Саровского, проходившей 
в Географическом Обществе, 
о влиянии великого русского 
святого на их жизнь рассказывали 
митрополит Каллист Уэр и бывший 
Архиепископ Кентерберийский 
доктор Роуэн Уильям. После встречи 
секретарь Общества Юлия Пляушкта 
встретила монахиню Сестричества 
св. Елисаветы и Новомучеников 
и исповедников Российских 
Марфу (Персианинову). Уже после 
встречи Юлия аккуратно спросила 

(Фото - Зинаиды Петрученя)
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матушку, не представляется 
ли возможным посадить  на  
территории   сестричества 
вишневый сад в честь россиян, 
которые жили в Великобритании. 
Ответ матушки Марфы поразил: 
«Я давно молилась и просила 
Господа помочь мне обновить 
фруктовый сад, посаженный еще 
прежними владельцами, но теперь 
зачахнувший. И вот Вы говорите 
мне об этом! Явно это случилось 
по молитвам св. Серафима 
Саровского!». Так как сестричество 
является архиерейским подворьем, 
то перед началом работ 
монахиня Марфа обратилась за 
благословением к преосвященному 
епископу Сурожскому Матфею и тот 

поддержал идею!  

Первый вопрос, который надо 
было решить - насколько хороши 
почвы для высадки вишен и 
черешен в этом месте, и не это ли 
стало причиной гибели прежнего 
сада. На этот вопрос ответили 
профессиональные садоводы, 
посетившие сестричество: место 
и почвы идеально подходят для 
вишневого сада, остается только 
правильно выбрать саженцы, 
посадить их согласно технологии и 
хорошо ухаживать за ними.

Итак, место было определено. 
Оставалось составить проект 
- узнать где купить саженцы, 
компост, протекторы, колышки и 
прочие необходимые для посадки 
предметы, составить смету, и, 
конечно, объявить сбор денег! 
Матушка Марфа активно взялась за 
работу: так как до сестричества ехать 
полтора часа от Лондона, и члены 
Общества не сразу смогли туда 
добраться, чтобы оценить участок 
и объем работ, матушка пригласила 
местных садоводов, которые 
проверили почву и дали советы по 
подбору сортов и высадке саженцев. 
Саженцы были куплены в одном 
из лучших питомников юга Англии, 
далее прихожане сестричества и 
сама матушка выкопали глубокие 
лунки. Ей же были куплены компост 
и специальный крупный песок для 
дренажа, а также колья с ремнями 
и защита от кроликов и оленей, 
которые заходят на участок.(Фото - автора)
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Параллельно «Русское наследие 
в Соединенном Королевстве» 
собирало деньги на реализацию 
проекта. Сначала  дело шло 
медленно: за первые четыре 
недели из нужной суммы была 
собрана всего десятая часть, нас 
одолевали сомнения, поступят 
ли пожертвования в полном 
объеме.  Рассылка с просьбой 
помочь делалась почти ежедневно. 
Постепенно все больше людей 
проникалось идеей дать жизнь 
мемориальному саду в Англии, и 
на счет комитета стали поступать 
суммы от нескольких человек в 
день. Первое пожертвование сделал 
пожилой англичанин, который 
сказал, что для него посадить 
дерево - важное дело в жизни, 
так как эту идею ему привили 
в детстве. Не правда ли, это 
похоже на то, чему учат в русских 
семьях? Деньги стали поступать  
от  жителей  разных городов 
Великобритании, общественных 
организаций, представителей 
русской аристократии и 
интеллигенции, верующих 
Сурожской епархии и людей 
далеких от церкви, сотрудников 
Посольства Российской Федерации, 
а также от неравнодушных 
англичан. Последняя сумма, которая 
закрывала сбор денег, пришла тогда, 
когда мы уже брались за лопаты и 
шли на поле, чтобы сажать сад!

В назначенный день в сестричестве 
собралось около 20 человек, 

некоторые семьи приехали вместе 
с детьми - все были экипированы 
непромокаемой обувью и 
одеждой, инвентарем и хорошим 
настроением. Как и любое дело в 
монастыре, работы по разбивке сада 
начались с молебна, в нашем случае 
- под открытым небом, и это давало 
особое ощущение. Далее матушка 
Марфа провела инструктаж по 
посадке первого дерева, подробно 
рассказывая как надо выкладывать 
лунку слоями компоста, земли и 
песка, не оставлять воздушных ям, 
класть дерн по бокам и на дно ямы 
строго лицом вниз, утрамбовывать 
лунку. Кроме этого каждое деревце 
надо было снабдить колышком 
для поддержки во время роста, 
подвязать его ремнем и закрыть 
ствол протектором. И работы 
начались! Труженики распределили 

“Русская” Британия 
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обязанности, перенесли саженцы 
к лункам и стали основательно их 
готовить для принятия постоянного 
жителя с биркой, обозначавшего 
сорт дерева.

Этот день подарил нам сначала 
яркое солнце, потом темные тучи, 
град и холодный дождь, затем снова 
слепящее солнце и необыкновенно 
живописные пейзажи. Небо было 
так близко, а дали простирались 
до самого горизонта! Труд с 
единомышленниками да на свежем 
воздухе всегда приносит радость, 
шутки, смех, а понимание того, что 
дело творится во славу Божию 
еще и духовную наполненность. 
Через четыре часа работы были 
окончены, высажено 21 вишневое  
и  черешневое дерево, несколько 
растущих по близости фруктовых 
деревьев, накренившихся со 
временем, поправлены, территория 
приведена в порядок, инвентарь 

убран на место. Уставшие, но 
счастливые работники отправились 
обедать. Матушка и ее помощницы 
приготовили отменное постное 
угощение, которое казалось еще 
вкуснее после освежающего 
насыщенного кислородом воздуха и 
активного физического труда!

Теперь вишневый сад в честь 
православных россиян, которые 
в разные столетия российско-
британских отношений стали 
полноправными членами 
британского общества и достойно 
представляли Русский мир 
и Российское государство в 
Соединенном королевстве, растет 
на юге Англии, и у каждого, кто 
хочет посетить это место, есть 
возможность приехать помолиться, 
насладиться красотой английских 
пейзажей, а через несколько лет - и 
вкусной ягодой!

(Фото стр. 6-7 - автора)

“Русская” Британия 
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«Как пройти к памятнику Юрию 
Гагарину?», спрашиваем мы 
у сотрудницы Королевской 
обсерватории в Гринчиве. «К какому 
памятнику?» - переспрашивает 
девушка, и тут же догадывается: 
«А, к русскому человеку!». Звучит 
забавно, но направление получено, 
и мы двигаемся далее к заветном 
месту. Вот указатель на «Террасу 
Гагарина» - имя великого космонавта 
написано малиновыми буквами над 
смачным куском пирога: памятник 
Юрию Алексеевичу стоит рядом с 
кафе, которое рекламируют на том 
же указателе.

Достаем яркий букет цветов, 
смотрим, как лучше сделать 
фотографии. Понимаем, что рядом 
сидит семья русскоговорящих 
туристов из Кыргыстана – и просим 
их помочь нам сделать общее фото. В 
это время моя коллега по Обществу 
«Русское наследие в Соединенном 
Королевстве», от имени которого 
мы возлагаем цветы, Зинаида 
Петрученя, вспоминает как она 
услышала новость о том, что 
впервые в космос полетел человек – 
и он советский гражданин по имени 
Юрий Гагарин: «В 61 году мне было 
9 лет. Я жила в маленькой деревне 
на 10 домов. Это была совершенно 
полноценная деревня. И я помню 

удивление всех жителей деревни, 
и мое тоже: известие объявили по 
тарелке – у всех в домах были такие 
черные тарелки, еще до радио. 
Я даже не помню, было ли тогда 
электричество, потому что при мне 
провели электричество в деревню. 
Но то удивление, та радость, 
которые мы испытали – я их не 

ЦВЕТЫ ГАГАРИНУ В ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
Юлия Пляукшта

Памятник Юрию Гагарину
(Фото стр. 8-9 - Юлии Пляукшта)

“Русская” Британия 
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забуду никогда. Были вырезки из 
газет, я их вклеивала в тетрадь, но 
на четвертом или пятом космонавте 
я уже перестала клеить – выросла, 
наверное. Информации было очень 
много!»

Пока мы стояли около памятника, 
к нему подошла группа 
соотечественников со словами 
«Как можно пропустить этот день? 
Сегодня же День космонавтики!». 
Самым юным в группе оказался 
Никита. «Что ты знаешь о Юрии 
Гагарине?» - спросили мы. «Я 
знаю немного, но точно знаю, что 
он первым полетел в космос!» 
Никита учится в начальной школе 
в Шотландии, а в Лондон приехал 
с родителями провести каникулы. 
«У нас смешанная компания», - 
рассказывает Елена. «Мы из России, 
Украины и Казахстана». Роман 
перебрался в Великобританию из 
города Остры Львовской области. 
«Интересно, в современной 
политической ситуации вы, простые 
люди из Украины, как считаете, 
Гагарин – это наше общее наследие 
или его надо декомунизировать?» 
- в ответ на мой вопрос Роман 
смеется: «Конечно это наше 
наследие! Никто не делит на ваших 
и наших – это наша общая гордость! 
Мы славяне и напротив должны 
мириться, держаться друг друга, это 
рассоединение не идет на пользу 
никому!»

Елена вспоминает: «Помните, был 

замечательный документальный 
советский фильм о том, как люди 
услышали новость о полете Гагарина 
– все бежали по улицам, слушали 
радио, у людей была гордость за 
свою страну! История есть история 
и это наше общее прошлое – 
Советский Союз. Мы вчера были в 
танковом музее под Борнмутом. И 
там стоит наш Т-34. И сколько мы 
вспомнили подвигов, совершенных 
на этом танке! И сколько прекрасных 
фильмов было снято о войне – и 
всегда там были рядом и славяне, и 
казахи, и грузины и все – и никто не 
разделял. Тогда была одна правда - 
чтобы все жили хорошо!»

Действительно, как можно поделить 
народы земли на своих и чужих, если 
из космоса Юрий Гагарин впервые 
увидел маленькую прекрасную 
планету на которой все мы живем? И 
хотя источники умалчивают об этом, 
мы догадываемся, что мысленно он 
произнес: «Наш космический адрес 
– Галактика Млечный Путь, рукав 
Ориона, Солнечная система, планета 
Земля».

“Русская” Британия 
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СОВЕТСКИЙ ВОЕННЫЙ МЕМОРИАЛ В ЛОНДОНЕ
Антон Чесноков

Советский военный мемориал в 
Лондоне расположен недалеко от 
Имперского военного музея, в парке 
Geraldine Mary Harmsworth Park, 
Lambeth Road, London SE1 6HZ.

Мемориал был открыт 9 мая 
1999 года министром обороны 
Великобритании Джорджем 
Робертсоном и послом России 
Е.П. Фокиным. Первый венок 
к мемориалу был возложен 
Его Королевским Величеством 
герцогом Кентским, президентом 
Комиссии Содружества по военным 
захоронениям (на фото справа). 

Бронзовая скульптура «Скорбящая» 
3,5 метра в высоту, 1,2 метра в 
ширину и 91 сантиметров в глубину. 
Полуабстрактная фигура держит 
колокол, который навсегда будет 
молчать в память о погибших. 
Скульптор мемориала – Сергей 
Щербаков из Волгограда (бывший 

Сталинград), Россия. Скульптура 
была сделана в России. 

Мемориальный камень и основание 
памятника были сделаны в 
Великобритании. Надпись на камне 
гласит: 

ВЕЧНАЯ ВАМ ПАМЯТЬ 

This memorial commemorates the 27 
million Soviet citizens 

& service men & women who died for 
the Allied Victory in WWII 

WE SHALL REMEMBER THEM  

(ВЕЧНАЯ ВАМ ПАМЯТЬ 

Этот мемориал чтит память 27 
миллионов советских граждан

и военнослужащих мужчин и 
женщин, погибших за победу 

союзников во Второй мировой войне

МЫ НЕ ЗАБУДЕМ ИХ)

Также, на камне написано «Этот 
мемориал был воздвигнут 
на пожертвования граждан 
Великобритании и России». 

Идея создания Мемориала возникла 
после церемоний на советских 
военных могилах в Уилтшире и 
Дорсете, которые прошли в мае 
1995 года, и в последствии была 
выдвинута на собрании Общества 
содействия в российских и 

“Русская”  Британия 
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советских исследованиях, которое 
настаивало на создании мемориала 
в Лондоне в память о всех советских 
потерях военного времени - военных 
и гражданских. 

С 1997 по 2018 год Советский 
мемориальный трастовый фонд 
[SMTF] отвечал за установку 
Мемориала и последующие 
памятные мероприятия. В прошлом 
году SMTF был преобразован в 
благотворительную организацию, 
зарегистрированную в налогово-
таможенной службе Её Величества. 
В настоящее время организация 
называется Советским военным 
мемориальным трастом [SWMT]. 

SWMT благодарит за постоянную 
поддержку мэрию района 
Southwark, Общество содействия 

в области российских и советских 
исследований, Имперский 
военный музей в Лондоне, 
Посольство Российской Федерации, 
Россотрудничество и многих других. 

Для получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь 
с Почетным секретарем, Советский 
военный мемориальный траст

320 Brixton Road, London SW9 6AB 

Eml: 
sovietwarmemorialtrust@gmail.com

HMRC Charity Reference No: EW91910

Пожертвования принимаются по 
ссылке uk.virginmoneygiving.com – 
введите в поиске “SWMT”

 

Советский военный мемориал в Лондоне
 (Фото стр. 10-11 - Россотрудничества)

“Русская” Британия 
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ДЕРЕВЬЯ В ЧЕСТЬ ВЕТЕРАНОВ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Игорь Багно / Юлия Пляукшта

В понедельник 15 апреля по 
инициативе Общества «Русское 
наследие в Соединенном 
Королевстве» по согласованию с 
мэрией Лондонского предместья 
Southwark, а также совместно с 
попечителями фонда «Советский 
мемориал» (Soviet Memorial Trust 
Fund) Ральфом Гибсоном и Антоном 
Чесноковым состоялась высадка 
двух деревьев в парке Geraldine Mary 
Harmsworth. 

Саженец березы был высажен в знак 
памяти о Советских военнослужащих 
и гражданских жертвах Великой 
Отечественной войны. Саженец 
клена - в память о Британских 
и союзнических ветеранах 

Арктических конвоев. Молодые 
деревца были переданы членам 
Общества фондом Woodland Trust 
в рамках программы озеленения 
столицы, организованной мэрией 
Лондона. Напомним, что именно в 
этом парке находится Советский 
мемориал, около которого трижды 
в год Soviet War Memorial Trust 
организует церемонии в память о 
жертвах мировых войн.

Еще два дерева в рамках программы 
мэрии Лондона по озеленению 
города посадила семья члена 
Общества «Русское наследие» 
Ирины Вариводы в палисаднике 
около своего дома. 

“Русская” Британия  

Юлия Пляукшта и саженцы клена и березы, высаженные у Советского 
мемориала - парк Geraldine Mary Harmsworth

(Фото - Игоря Багно/Юлии Пляукшта)
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Увидеть в кулуарах VI 
Всемирного конгресса 
соотечественников Зиновия 
Львовича Когана, вице-
президента Конгресса 
еврейских религиозных общин 
и организаций России (КЕРООР) 
по связям с государственными, 
о б щ е с т в е н н ы м и 
организациями, и не поговорить 
о еврейской общине как 
части общего российского 
наследия, мне представлялось 
невозможным. Наш разговор 
получился кратким, так как в 
перерывах между заседаниями 
не всегда получается говорить 
столько, сколько хочется – 
звонок собирает участников 
на новую встречу. Но самое 
главное я услышала, и мне 
оно показалось важным для того, 
чтобы напомнить нашим читателям, 
что комитет «Русское наследие 
в Соединенном королевстве» 
занимается сохранением памяти не 
только сугубо русского наследия, а 
всего культурного и исторического 
богатства в Великобритании, 
которое осталось после Руси,  
Российской империи, СССР – 
государств многонациональных 
изначально, вмещавших в себя 
разные культуры, этносы и 

субэтносы, культуры,  верования, 
мировоззренческие установки, 
так или иначе соприкасавшиеся 
с русским миром, и еврейская 
составляющая нашего общего 
наследия очень значительная и 
важная.

Ю.П.: Зиновий Львович, сегодня на 
пленарном заседании VI Всемирного 
конгресса соотечественников 
говорили о русском народе в России 
и эмиграции, о сохранении своей 
культуры и корней, но евреи живут в 

“ЕВРЕЙСКИЙ БАЯН ГРОМЧЕ ИГРАЕТ НА РУССКОМ РАЗДОЛЬЕ”
интервью с раввином Зиновием Коганом 

беседовала Юлия Пляукшта

Раввин Зиновий Коган
(Фото - Юлии Пляукшта)
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рассеянии уже 2 тысячи лет и успешно 
справляются с этой задачей. Так как 
я представляю соотечественников 
Соединенном королевстве и 
издание «Русское наследие», хочу 
спросить, что Вам  известно об 
общине евреев - выходцев из России, 
в Великобритании? 

З.К.: В Лондоне есть небольшая и 
довольно разрозненная община 
русскоговорящих евреев, она 
этническая, вернее, этнически-
культурная, там есть и олигархи и 
бандиты, романтики и разбойники 
с большой дороги - ну все как 
полагается, настоящая еврейская 
община. Есть выходцы и из моей 
общины - синагоги на Поклонной 
горе.  Оттуда выпорхнуло много,  
в том числе в Англию, не самых 
худших людей. Знаете, евреи как 
баян. Когда его берешь в руки и 
играешь, его слышно. Если настало 
время играть, то все слышат звуки 
баяна. И, кажется, что его много и 
он громкий. Но бывает, что баян 
молчит.

Ю.П.: Но когда баян молчит, он не 
теряет себя в этой тишине?

З.К.: Нет-нет, это инструмент Б-га. 
Когда у Б-га хорошее настроение - 
Он играет на баяне. Евреи Англии, 
России, Америки, неважно, они все 
похожи. У них гены бабушек видны 
и чувствуются. Они очень красивые 
бывают. Поэтому надо довериться 
больше Б-гу. Возможно, так было 
задумано, что когда играет баян, 

то есть евреи оживают, в жизни 
появляется больше гармонии. 
Вот дай Бог, чтобы так было. Но, 
к сожалению, так получается не 
всегда. Мы недеемся, что и на 
Ближнем Востоке, где живут и 
палестинцы, и евреи, прибывшие со 
всех стран мира, баян заиграет одну 
мелодию и для тех, и для других. Вот 
тогда будет меньше антисемитизма 
в мире и ненависти к евреям. Ну и 
меньше будет олигархов, жуликов. 

Ю.П.: Еврейская диаспора в 
Великобритании поддерживает 
отношения с еврейской диаспорой в 
России? 

З.К.:  Сейчас нет, но она 
поддерживала в 90-е годы. Даже 
один лорд,  еврей по происхождению, 
был у меня в общине. А я был в 
Лондоне в 1989 г. и читал лекцию о 10 
Заповедях на Всемирном конгрессе 
прогрессивного иудаизма. 

Ю.П.: Как Россия повлияла на 
евреев? Что евреи-выходцы 
из стран, входивших в состав 
Российской империи и СССР, несут в 
себе особенного в мире? 

З.К.: Может быть этот баян на 
российских раздольях громче 
играет - и мелодии, которые он 
исполняет, в чем-то очень русские, 
а  еврей и русский становятся очень 
близкими и дополняют друг друга. И 
может быть этим мы и дополняем 
еврейскую английскую общину.
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Осенью 1888 года в Киево-
Печерской Лавре состоялось 
событие, последствия которого 
для православия оказались 
весьма значительны. Лавру 
посетила самая красивая женщина 
Европы, в девичестве принцесса 
Дармштадтская, а тогда уже 
Великая Княгиня Елисавета 
Феодоровна, супруга Великого 
Князя Сергея Александровича, 
брата императора Александра III. 
Супруги венчались дважды: по 

православному чину в церкви, а 
после этого по протестантскому 
обряду в одной из гостиных дворца 
в Петербурге. Принцессе Елисавете, 
выходя замуж за русского Великого 
Князя, не требовалось переходить 
в православие, и она все еще 
оставалась протестанткой, хотя 
после свадьбы прошло 4 года... 
Она не могла не видеть радостного 
состояния супруга после принятия 
им Святых Христовых Таин, и ей 
так страстно хотелось самой тоже 

КИЕВ В СУДЬБЕ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ-ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ
Неонилла Пасичник

Открытка репродукции картины 
художника Г.К. Лукомского с видом 
Михайловского Златоверхого монастыря 
в Киеве (ныне принадлежит 
раскольничьей структуре), подписанная 
рукой В.кн. Елисаветы Феодоровны 
в 1911 г. 
Публикуется впервые. Предоставлена 
Великокняжеским архивом в Дармштадте.
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подойти к Чаше со Святыми Дарами 
и причаститься, и разделить с 
любимым человеком его радость! 
Но это было недоступно ей...

Сергей Александрович строго 
соблюдал все церковные каноны и 
порядки. Он много молился, говел и 
всегда ходил в церковь. Но, несмотря 
на такую настроенность души, 
супруг никогда ни одним словом не 
дал понять Елисавете Феодоровне 
о том, как он желал, чтобы она 
приняла православие. Ее мучили 
сомнения, она хотела своим умом и 
сердцем постичь, какая же религия 
правильна. Спустя десятилетия, 
Великая княгиня Елисавета 
Феодоровна, уже после кончины 
своего супруга, попечительствовала 
киевскому и черниговскому 
воинским формированиям. Великий 
князь Сергей Александрович - стал 
фактически первым мучеником 
царственного дома Романовых. 
Под влиянием своего благоверного 
супруга германская принцесса 
просияла святостью в Земле 
Русской. Совершив 10-дневное 
паломничество во Святую Землю 
еще до женитьбы, в 1881 году, 
Сергей Александрович принимает 
председательство в Палестинском 
Обществе и это решает вопрос 
об официальном его открытии, 
а Великий князь находит сферу 
приложения своей любви к Господу 
и Церкви, чему отдает 23 года, до 
конца своей жизни. Палестина 
вошла в сердце князя Сергия, 

стала святым покровом его души. 
“Вопросом сердца” стала Святая 
Земля и русское на ней присутствие 
для князя Сергия еще и потому, что 
именно в Палестине, при посещении 
Гроба Господня в 1888 году, впервые 
у Великой княгини Елисаветы, 
супруги Сергея Александровича, 
зародилась мысль о том, чтобы быть 
погребенной в этом святом месте.

Как председатель Палестинского 
Общества князь Сергей приложил 
много сил для коренного 
изменения ситуации с русскими 
паломниками в Святой Земле. 
Были значительно удешевлены 
издержки для путешествия по 
святым местам Востока, благодаря 
“паломническим книжкам”, 
выпущенным по уменьшенным 
ценам, а также устроению обширных 
странноприимных домов во Святом 
Граде, т.н. “Палестинских построек”, 
при которых имелись чайные, 
столовые, читальни, прачечные 
помещения и даже русские бани! 
Были основаны русские школы. 
Сергей Александрович обращался к 
Иерусалимскому священноначалию 
с просьбами о совершении 
Литургий в храме у Гроба Господня 
на церковнославянском языке. 
Почетными членами Общества 
состояли в то время почти все 
выдающиеся представители 
высшей государственной власти. 
Отделения Палестинского общества 
действовали в 52-х епархиях 
Русской Православной Церкви. 
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Возглавляли их правящие архиереи, 
а вице-председателями становились 
губернаторы и вице-губернаторы. Это 
была большая сила. По-своему это 
был ответ разрушительной работе 
террористов-революционеров. Один 
из организаторов террористической 
акции свидетельствовал, что план 
убийства Великого князя вызрел в 
верхах партии эсеров и приведен 
в исполнение 5/18 февраля 1905 
года уроженцем Варшавы Иваном 
Каляевым. От взрыва брошенной 
террористом бомбы, тело убиенного 
князя Сергия было разорвано и 
страшно изуродовано. Сердце 
князя-мученика нашли на крыше 
какого-то здания. Даже во время 
похорон приносили части его тела, 
которые находили в разных местах 
в Кремле, и клали их завернутыми 

в гроб. То, что террористы 
совершили свое злодеяние спустя 
месяц после отставки Великого 
князя, свидетельствует об одном: 
преступление было не столько 
политическим, сколько духовным. 
Мученический характер его 
кончины сразу почувствовали 
современники. Именно так, как 
мученичество, восприняла смерть 
мужа и Великая княгиня Елисавета. 
Почил Великий князь в обители 
святителя Алексия, митрополита 
Московского, память которого чтил, 
и в стенах Московского Кремля, где 
он мученически погиб. Жестокость 
убийства Великого князя потрясла 
общество. Осудил этот варварский 
акт даже лидер ирландских 
террористов, незадолго до трагедии 
встречавшийся с Великим князем 
в Москве и заявивший в печати, 
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что покойный генерал-губернатор 
был гуманным человеком. В храме 
св. Романа Сладкопевца, где ныне 
почивают мощи князя Сергия, 
записывают случаи исцелений при 
его мощах.

Но это будет потом, а в 1888 
году Великой княгине Елисавете, 
промыслом Божьим представилась 
возможность посетить Святую 
Землю. Елисавета Феодоровна 
ощутила, что там, у Гроба Господня, 
Спаситель Сам откроет ей Свою 
волю. Путь в Иерусалим пролегал 
через Киев: «Какой красивый город 
и величественная река Днепр! Город 
расположен на холмах, и надо ехать 
вверх и вниз по улицам. Везде такие 
красивые виды! Наш художник-
пейзажист сделал несколько 
прекрасных зарисовок...» - писала 
Елисавета Феодоровна в Англию к 
своей бабушке, королеве Виктории.

При вступлении великокняжеской 

четы в Лаврскую 
У с п е н с к у ю 
ц е р к о в ь 
м и т р о п о л и т 
Платон не мог 
не заметить в 
своем кратком и 
с м и р е н н е й ш е м 
слове подаренной 
Господом красоты 
Великой Княгини: 
«Мы радуемся 
этому посещению, 
потому что оно 
дает нам случай 

насладиться Вашим лицезрением и 
служит выражением христианского 
благочестия... А чем же сами 
порадуем Вас? У нас, иноков, нет 
ничего такого, что может быть 
приятно Вам, кроме святыни в наших 
храмах и пещерах. Благоволите 
же внити в сей храм Господень 
и принести в нем, купно с нами, 
усердные мольбы ко Господу... Мы 
слышали, что Ваши Высочества 
намерены отправиться в Иерусалим 
на святое дело. Поэтому, 
благословляя Вас в сей путь, усердно 
молим Господа да поможет Он Вам 
благополучно совершить благое 
Ваше предприятие...»

А через несколько дней из Одессы 
отправился пароход в направлении 
Константинополя (Стамбула), 
где и принимали в специальном 
павильоне Их Высочества визит 
султана, сопровождаемого великим 
визирем. Затем великокняжеская 
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чета направилась в дорогой каждому 
православному сердцу Софийский 
собор Царьграда, превращенный в 
мечеть Айя Софию. Наутро супруги 
молились за Литургией в русской 
посольской церкви, совершаемой 
настоятелем с двумя иеромонахами 
русского Афонского монастыря св. 
вмч. Пантелеимона. По окончании 
обедни им представлены были три 
греческих митрополита и члены 
патриаршего синода, присланные 
патриархом. Впоследствии на 
всем пути в Сирии и Палестине 
оказывалось внимание повелением 
султана к его высоким гостям.

А три года спустя Елисавета 
Феодоровна приняла православие, 
вопреки пожеланиям своей родни 
в Дармштадте. Через 30 лет после 
визита в Киев приняла благоверная 
Княгиня и мученический венец 
от рук безбожной «новой власти» 
в заброшенной шахте близ 
Алапаевска. О пребывании в Киеве 
святой преподобномученицы 
Великой Княгини Елисаветы 
Феодоровны свидетельствуют 
несколько пейзажей с видами 
Лавры. Искусствоведам имена 
художников, их создавших, не 
были известны, что и отражено в 
каталогах с репродукциями видов. 

Теперь же мы знаем, что вместе со 
св. прмц. Елисаветой Феодоровной 
в это путешествие отправились 
петербургские художники-графики 
Александровский и Волков. Их 
имена молитвами святой Великой 

Княгини явлены из небытия.

Незадолго до своей мученической 
кончины Великая Княгиня 
Елисавета Феодоровна, тогда уже 
настоятельница созданной ею в 
Москве Марфо-Мариинской обители 
милосердия, избрана была почетным 
членом Киевской Духовной 
Академии. Не осталось забытым 
посещение святых киевских гор 
благоверной княгиней.

Митрополит Бориспольский и 
Броварской Антоний (Паканич) 
считает, что, история избрания 
в почётные члены Киевской 
Духовной Академии святой 
преподобномученицы великой 
княгини Елисаветы Феодоровны 
по-своему интересна. Избранние в 
почётные члены КДА состоялось 
не в сентябре, как указывают 
печатные церковные издания тех 
времен, а в июне 1914 г. Совет 
КДА заседал 6, 11 и 14 июня 1914 
г., и в один из этих дней как раз и 
обсуждался вопрос об избрании 
новых почётных членов КДА. Ректор 
Академии епископ Иннокентий 
(Ястребов) предложил Совету 
избрать в почётные члены великую 
книгиню Елисавету Феодоровну, 
«своими христианскими подвигами, 
исполненными Евангельской любви 
и самопожертвования, стяжавшую 
в среде православного русского 
народа высокое благодарственно-
благоговейное почитание». Совет 
поддержал эту инициативу. 
Однако право окончательного 
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утверждения в звании почётных 
членов принадлежало Святейшему 
Синоду. Поэтому Киевский 
митрополит Флавиан обратился в 
Синод с просьбой об утверждении 
принятого в КДА решения. Видимо, 
по той причине, что речь шла о 
великой княгине, то есть о члене 
императорской фамилии, Синод не 
дерзнул принять такое решение без 
ведома императора. 30 июня 1914 
г. члены Синода попросили обер-
прокурора испросить соизволения 
на утверждение принятого в Киеве 
решения лично у императора 
Николая II. И вот, как раз 4 сентября 
1914 г. в Царском Селе император 
Николай II окончательно утвердил 
великую княгиню Елисавету в звании 
почётного члена КДА. Об этом тут 
же было сообщено в Киев, и уже 16 
сентября Совет КДА постановил 
изготовить диплом почётного члена 
Академии для великой княгини 
Елисаветы Феодоровны.

«Так что избрание великой 
княгини в почетные члены 
КДА означало признание 
академической корпорацией 
её особых заслуг перед 
Церковью. Академия лишь 
присоединилась к тому 
почитанию, которым уже при 
жизни была окружена святая 
Елисавета. И мне кажется, 
что было бы неправильно и 
даже нескромно изображать 
п р е п о д о б н о м у ч е н и ц у 
Елисавету на иконе 

академических святых. Как в 1914 
г., так и сейчас КДА не дерзает 
претендовать на то, что она была 
причастна к воспитанию этой 
святой. Дело обстоит как раз 
наоборот, Академия благоговейно 
приклоняется перед её подвигом, 
но никак не стремится этот подвиг 
«приватизировать». Кстати, по этой 
же причине мы не стали изображать 
на иконе Собора святых КДА и других 
её почетных членов. А ведь среди них 
были, например, и такие почитаемые 
подвижники как святитель Макарий 
Невский или святой праведный 
Иоанн Кронштадтский. Конечно, все 
они почитаются нашими студентами 
и преподавателями, но называть 
их «святыми Киевской академии» 
мы всё же не дерзаем», - считает 
владыка Антоний (Паканич).

Уроки истории  

Неизвестный художник. Десятинна церква 
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МОЗАИКА ЛЮБВИ
Елена Закарите

Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда…

В небольшом ирландском 
городке Муллингар есть храм. 
Величественный, двуглавый, стоит 
он на холме в самом сердце города. 
Я часто захожу туда послушать 
орган, посидеть в гулкой тишине, 
звенящей под высокими сводами, 
поглядеть, задумавшись, на сотни 
огоньков, горящих в полумраке. А 
иногда я прохожу вперед, поближе к 
алтарю.

Там есть прекрасные фрески, 
созданные русским художником 
Борисом Анрепом – великим 
мастером мозайки. Заказ от 
Собора Христа Владыки (Christ the 
King) в Муллингаре, многократно 
упоминаемом в «Улиссе» и 
«Поминках по Финнигану», Борис 
Анреп получил в 1954 году. Этот год 
в католическом мире был объявлен 
годом, посвященным Святой Марии, 
и многие церкви заказывали 
украшения в ее честь. Борис Анреп 
выполнил мозаику, изображающую 
Введение Богородицы во Храм.

В центре композиции – Святая Анна 
с большим нимбом вокруг головы и 
крупной надписью: StANNA. Черты 

Святой Анны на мозаике Анрепа 
имеют потрясающее портретное 
сходство с поэтессой Анной 
Ахматовой. Именно поэтому мой 
рассказ будет о любви и странных 
отношениях двух талантливых и 
неординарных людей искусства: 
художника Бориса Анрепа и 
поэтессы Серебряного века Анны 
Ахматовой. Это ему она посвятила 
эти строки:
Ты – отступник: за остров зеленый
Отдал, отдал родную страну,
Наши песни и наши иконы
И над озером тихим сосну.
Для чего ты, лихой ярославец,
Коль еще не лишился ума,
Загляделся на рыжих красавиц
 И на пышные эти дома?

У Бориса была хорошая 
родословная. Его фамилия 
имела благородную приставку 
«фон», он мог наследовать титул 
графов Эльмптских. Старинный 
род Анрепов ведущий начало от 
эстонских пиратов, наводивших в 
ХI веке ужас на мореплавателей 
Балтики, разбойников, осел в России 
в начале ХVIII века. И с тех пор 
его представители верно служили 
царю и Отечеству на военно-
морском и научном поприще. Это 

“Русская” Ирландия  
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был состоятельный род. Еще 
Екатерина II пожаловала семье 
имение в Самарской губернии, 
которым Анрепы владели 
вплоть до большевистской 
революции, они имели свои 
дома в Петербурге, большую 
усадьбу в Ярославской 
губернии, на Волге.

Семейная жизнь Анрепов 
была устроенной, удобной, 
и совершенно далекой от 
искусства. Борис Анреп 
впервые посетил Эрмитаж 
уже в возрасте двадцати двух лет. 
Поэтические и художественные 
увлечения Бориса, одного из четырех 
сыновей в семье, стали для его 
родных полной неожиданностью. 
Ему, выпускнику Императорского 
училища правоведения, прочили 
гражданскую карьеру, в будущем, 
возможно, министерское кресло. 
По мнению его отца, только два 
типа людей посвящают свою жизнь 
искусству — «это Рафаэли и идиоты».

Однако после обязательной для 
дворянина военной службы, молодой 
Анреп отправился за границу, в 
парижскую художественную школу 
— учиться рисовать.

Богемный образ жизни, атмосфера 
южного берега Сены, стихия 
художественной игры, захватившая 
в те годы парижские кафе и студии, 
импонировали свободолюбивой и 
анархической натуре Бориса.

Отъезд на учебу в 1908 году в 
Париж, где с начала 1900-х годов 
вплоть до Первой мировой войны 
художественная жизнь била 
ключом, не означал разрыва со 
своей родиной. С началом Первой 
мировой Б. Анреп вернулся в Россию. 
Русский офицер, он не мыслил себе 
отсидеться от войны за границей. Он 
проходил службу в Галиции в звании 
лейтенанта в кавалерийском полку. 
Получил пять наград.

Многие православные храмы 
в Галиции были разрушены 
войной. Древние православные 
иконы висели под открытым 
небом, омываемые дождем и 
снегом. По ночам Анреп брал двух 
казаков и телегу с лошадью, шел 
на нейтральную зону и собирал 
все предметы культа, которые 
попадались под руку. Он набрал 
огромное количество икон и отослал 
их домой в Петербург. Большая часть 
спасенных им реликвий теперь 
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находится в Эрмитаже.

В 1916 году в связи с решением 
царского правительства закупить 
в Англии стамиллиметровые 
гаубицы Анреп, хорошо владевший 
английским, был командирован 
в военную школу «Ларк-Хилл» 
в Шотландии. Оттуда уже 
поступил на службу в Русский 
правительственный комитет в 
Лондоне, который содействовал 
экспорту оружия в Россию. Так, 
накануне Февральской революции 
Б. Анреп оказался в Англии, где и 
остался после октябрьских событий.

Анрепа можно назвать 
великолепным русским, усвоившим 
многие пороки своего времени. Это 
интеллектуал, бывший на дружеской 
ноге с выдающимися английскими 
художниками и поэтами начала ХХ 
века, свой человек в художественных 
и интеллектуальных центрах 
Англии: Блумсбери, Челси, и в мире 
парижской богемы.

Его мозаики украшают 
Национальную галерею и галерею 
Тейт в Лондоне, Банк Англии, 
лондонскую церковь Нотр-Дам-
де-Франс, Муллингарский собор 
Владыки Христа, другие культовые 
здания и частные особняки. Он умер 
в Лондоне в возрасте восьмидесяти 
шести лет. Его прах покоится в 
поместье Моттисфонт-Эбби, в 
Гэмпшире.

Знакомство Анны Ахматовой 
и Бориса Анрепа произошло 
благодаря Николаю Недоброво, 
которого с Борисом связывала 
дружба еще с детских лет. Николай 
был некоторое время «интимным 
другом», любовником, в последствии 
– близким человеком Анны.

Борис узнает Анну из переписки с 
Николаем, где Николай, не называя 
Анну красавицей, говорит о том, 
что ее облик настолько уникален, 
что достоин быть изображен на 
холсте и помещен в центр мозаики, 
где были бы представители мира 
поэтического слова.

“Русская” Ирландия  

Борис Анреп
(Фото - предоставлено автором)



24

Выпуск № 9 (март/апрель 2019) 

Во время, когда судьба сплела дороги 
двух творцов, Ахматовой и Анрепа, 
Борис был успешен в общении с 
женщинами – жизнерадостный, 
хорошо сложен, высок и в то же 
время, необыкновенно талантлив и 
утончен, знаток поэзии и искусства.

В 1913 год в Лондоне Анреп первый 
раз выставлял свои работы. Анне 
на тот момент было 26 лет. Она уже 
известна. Опубликовано несколько 
ее сборников. Одним из предков 
Ахматовой считается татарский 
хан Ахмат, благодаря которому и 
появился псевдоним Анны. Писать 
стихи начала еще подростком, в 
дальнейшем продолжив обучение на 
литературных курсах в Петербурге. В 
1910 году становится женой Николая 
Гумилева. С одобрения мужа, Анна 
начинает профессионально писать, 

издавать сборники стихов, ее слава 
растет.

С 1913 году Анна ведет Бестужевские 
курсы, становится музой для 
художников, ей посвящают стихи. 
Сборник «Четки», который вышел 
в 1914 году делает ее известной и 
узнаваемой. Тем не менее, будучи 
замужем, Анна не ограничивает 
своих привязанностей и под мощь ее 
глубины и яркости натуры попадают 
известные поэты, художники, 
композиторы.

Так происходит встреча двух ярких 
личностей.

Одна из наиболее судьбоносных 
встреч происходит в 1916 году 
в Царском селе. Анна и Борис 
снова встречаются у общего друга 
Недоброво. При встрече Борис 

“Русская”  Ирландия 

Анна Ахматова
(Фото - предоставлено автором)
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волнуется, когда видит свою подругу 
и музу. Он отмечает чувство трепета, 
которое всегда сопровождает их 
встречи. В этот вечер Анна дарит 
ему свое кольцо, «черное кольцо», 
как называет его Борис.
...Как за ужином сидела,
В очи черные глядела,
Как не ела, не пила
У дубового стола.
Как под скатертью узорной
 Протянула перстень черный…

Они проводят вместе всего 
несколько дней. Перед отъездом 
Анрепа в Англию, Анна дарит ему 
сборник своих стихов с пророческой 
надписью, что его мыслям о 
возвращении не суждено будет 
осуществиться. Пророчество ее 
сбылось.

Борис посетит Россию только в 1917 
году. Он знает о событиях в стране, 
но думает только о встрече с Анной. 
В стужу, по льду через Неву он идет 
к ней, на квартиру Срезневского, 
где Анна в то время жила. Снова 
встреча, долгие разговоры, Борис 
показывает ее кольцо. Он не снимая, 
носит его на цепочке, называя 
святыней. Так рассказывал Борис 
об этом свидании:

«..Видимо, она была тронута, 
что я пришел. Мы прошли в ее 
комнату. Она прилегла на кушетку. 
Мы некоторое время говорили о 
значении происходящей революции. 

Она волновалась и говорила, что 
надо ждать больших перемен в 
жизни. «Будет то же самое, что 
было во Франции во время Великой 
революции, будет, может быть, 
хуже». – «Ну, перестанем говорить об 
этом». Мы помолчали. Она опустила 
голову. «Мы больше не увидимся. 
Вы уедете». – «Я буду приезжать. 
Посмотрите: ваше кольцо». Я 
расстегнул тужурку и показал ее 
черное кольцо на цепочке вокруг 
моей шеи. Анна Андреевна тронула 
кольцо. «Это хорошо, оно вас спасет». 
Я прижал ее руку к груди. «Носите 
всегда». – «Да, всегда. Это святыня», 
– прошептал я. Что-то бесконечно 
женственное затуманило ее глаза, 
она протянула ко мне руки. Я горел 
в бесплотном восторге, поцеловал 
эти руки и встал. Анна Андреевна 
ласково улыбнулась. «Так лучше», – 
сказала она».

В июле 1917  года Борис 
возвращается в Англию. Занимается 
мозаикой. Однажды цепочка, на 
которой Борис носит кольцо Анны, 
обрывается, и на время он оставляет 
его в шкатулке. Оно потом еще долго 
там остается, но Борис о нем не 
забывает, достает, прикасается.

Во время второй мировой в 
студию Анрепа попадает бомба и 
драгоценное кольцо теряется под 
завалами. Борис полон отчаяния, 
но сделать уже ничего не может. 
Продолжая жить и работать в 
Лондоне, он читает публикации 

“Русская” Ирландия  
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Анны, знает ее творчество. И ее 
стихи создают иллюзию их общения. 
Боль и скорбь от потери кольца, 
помешала Борису прийти в 1965 
году в Оксфорд, где состоялось 
награждение Анны Андреевны. Но 
встреча состоялась, Анна позвонила 
Борису и предложила пообедать 
вместе.

Сорок восемь лет они не виделись. 
Он уже не знал, о чем говорить, как 
себя вести.

Увидев Анну в холле гостиницы, где 
она остановилась, Анреп подумал 
«Екатерина Великая» – таков был 
ее величественный облик. Время 
отдалило их и Анреп, стараясь найти 

тему разговора, все расспрашивал о 
литературе, поэтах-современниках 
и ни слова о кольце. А душа Анны 
ждала признания ее как женщины, 
как друга. Но теплоты в беседе уже 
не случилось.

Любовь для творческого человека 
– это воздух. После знакомства 
с Борисом, Анна пишет своему 
сердечному другу пронзительные 
стихи. Считается, что большая часть 
произведений Ахматовой посвящена 
именно Борису Анрепу.

Более тридцати стихов. Он в свою 
очередь в мозаике увековечил 
образ Анны. Вот и глядит на нас 
Святая Анна своим глубоким взором 
с мозаики, выполненной в нежных 
пастельных тонах в соборе Христа-
Владыки в далёком от России 
ирландском городке Муллингаре. 
И все прихожане храма знают и 
с гордостью рассказывают об 
огромной любви длиной в целых 
48 лет. И о русской поэтессе Анне, 
которую изобразил на стене  высокий 
и статный русский художник.

От редактора: в Лондоне мозаики 
Бориса Анрепа можно увидеть еще 
и в Вестминстерском католическом 
соборе недалеко от станции 
«Виктория» (не путать собор с 
Вестминстерским аббатством, 
которое принадлежит Англиканской 
церкви). На мозаиках в Национальной 
галерее Борис Анреп также изобразил 
любовь всей своей жизни Анну 
Ахматову. 

“Русская”  Ирландия 

Богородица с ликом Анны Ахматовой
(Фото - предоставлено автором)
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В субботу 23 марта волонтерская 
группа Общества «Русское наследие 
в Великобритании» вместе с членом 
общества Мариной Двойниковой и 
ее супругом Алексеем продолжили 
работу по поиску, сохранению и 
благоустройству мест захоронения 
известных соотечественников 
в Лондоне и его окрестностях. 
Поставленными целями на этот 
день были поиск мест захоронения 
князей Сергея и Марии Вяземских и 
приведение в порядок могилы князя 
Сергея Вяземского (де Болотофф) на 

кладбище Патни-Уэйл.

Место захоронения и памятник 
Сергея Вяземского (де Болотофф) 
было найдено достаточно быстро 
по координатам сектора (623 G.W.) и 
имеющимся фотографиям. 

Нашли также место, где развеян 
прах княжны Саломеи Николаевны 
Андрониковой-Гальперн. Саломея 
была подругой Марины Цветаевой, 
Анны Ахматовой, Надежды 
Лохвицкой (Тэффи).

Также волонтеры посетили могилы 

БЛАГОУСТРОЕНЫ РУССКИЕ МОГИЛЫ 
НА КЛАДБИЩАХ ПАТНИ-УЭЙЛ И НЬЮ ЧИЗИК

Игорь Багно

Памятник князю Сергею Вяземскому (де Болотофф) - кладбище Патни-Уэйл, 
до и после уборки
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Евгения Сандова и Керенских. 
Памятник Сандову в полном 
порядке и практически не нуждается 
в присмотре. Памятник Александру 
Керенскому, его супруге и детям 
выглядит чистым, но необходима 
повторная поверхностная работа. К 
этим памятникам будет необходимо 
вернуться. 

Повторный выход на кладбище 
Патней Ул был сделан в пятницу, 
5 апреля. Было найдено место 
захоронения княжны Марии 
Вяземской. Памятник, к сожалению, 
не сохранился. Место захоронения 
- сектор 187 M, о чем была сделана 
отметка в реестре захоронений и на 
сайте Findagrave. 

Из реестра о захоронении Марии 
Вяземский удалось узнать 
несколько деталей о ее последнем 
месте жительства в Уимблдоне. 
Как известно, Мария жила 
вместе с Сергеем и его женой 
Розали в Wimbledon Park House, в 

непосредственной близости от St. 
Mary’s Church. Запись в реестре 
это подтверждает. Дом находился 
на Arthur Road в Уимблдоне и был 
продан Сергеем и Розали в 1948 г. 
Городской совет принял решение 
снести дом в 1949 г., на его месте 
позже находилась школа (Park 
House Middle School), построенная в 
1972 г. Школа была закрыта в 1990 г. 
Сейчас дом и прилежащий участок, 
по всей видимости, находятся в 
частном владении.

Также удалось подтвердить место, 
где был развеян прах Саломеи 
Андрониковой-Гальперн. В нашем 
распоряжении оказался реестр 
крематория Патни-Уэйл, в котором 
было указано, что Саломея была 
кремирована 13 мая 1982 г. 
Заявление о кремации, в частности, 

Место захоронения княжны Марии 
Вяземской - кладбище Патни-Уэйл

Wimbledon Park House: the seat of Earl 
Spencer. Цветная гравюра работы 

Уильяма Улнота по мотивам работы 
Дж. П. Нила (для “Виды Англии и 
Уэльса”). Лондон: опубликована 

Джоном Харрисом, St Paul’s Church 
Yard, 1 июля 1813 года

Русский некрополь  
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было подано Бернардом Густавом 
Александром - супругом Татьяны 
Бенкендорф (дочери Марии 
Закревской-Будберг). Также в 
реестре указано, что прах Саломеи 
Николаевны был развеян на 

территории кладбища, а именно в 
саду памяти у кипарисов (указан 
также номер кипариса как точное 
место). 

Мария и Саломея были знакомы 
и дружны, вместе посещали Анну 
Ахматову в ее приезд в 1965 г. 
После смерти супруга Александра 
Гальперна, по всей видимости, 
близко общались и с Марией 
Будберг, и с ее дочерью Татьяной 
и мужем Бернардом. Есть версия, 
что Саломея завещала развеять 
прах на Трафальгарской площади, 
что не совпадает с записью в 
реестре, только если прах не был 
разделен. Эту версию еще предстоит 
проверить. Также был найден фильм 
Игоря Оболенского о Саломее 
Андрониковой и некролог Исайи 
Берлина в «Таймс» от 17 мая 1982 г.:

“Саломея Гальперн, о чьей смерти 
на 94-ом году жизни было сообщено 
ранее, была широко любимой 
личностью и фигурой, достойной 
восхищения в одном из самых 
известных кругов интеллигенции 

Место, где был развеян прах Саломеи Андронниковой-Гальперн 
на кладбище Патни-Уэйл

Некролог Исайи Берлина о Саломее 
Андронниковой-Гальперн в газете 

“Таймс”, 17 мая 1982 года

Русский некрополь  
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дореволюционного Санкт-
Петербурга, в который входили 
некоторые самые одаренные 
писатели и художники того времени.

Она родилась под именем Княжны 
Андрониковой в 1888 г. в Тифлисе; 
ее отец был грузин, ее мать - 
русская, племянница известного 
поэта Плещеева. Она была близким 
другом поэта Николая Гумилева, его 
жены Анны Ахматовой и, прежде 
всего, поэта Осипа Мандельштама, 
который обожал ее и посвятил ей 
одно из своих самых прекрасных 
стихотворений. Ахматова, которая 
в последний раз виделась с ней 
в Лондоне в 1965 г., говорила о 
ее удивительной красоте, уме и 
обаянии, она хвалила ее острый 
критический ум и ее безошибочное 
чувство, с которым она могла 
определить первоклассные образцы 
литературы и искусства.

Она покинула Россию в 1919 г. и 
жила в Париже, где среди ее друзей 
были и другие изгнанники, такие как 
писатели Алексей Толстой и Илья 
Эренбург (которые впоследствии 
вернулись в Советский Союз), а 
также Бунин и Алданов.

Она была замужем дважды: первый 
раз в браке с Павлом Андреевым, 
от которого у нее была дочь Ирина, 
и позже в браке с Александром 
Гальперн, международным 
адвокатом с широкими связями, 
который переехал жить в Лондон 
после революции, а во время войны 
служил Британскому правительству 
в Нью-Йорке. После ее второго брака 
в 1945 г. она переезжает в Лондон и 
остается жить здесь после смерти 
ее мужа. Она осталась дружна со 
многими русскими писателями и 
художниками, как советскими, так и 
из числа эмиграции.

Ее политические взгляды 
становились все более 
радикальными в конце ее жизни. 
Несравненное обаяние, ироничный 
юмор, блеск и опустошающая 
искренность в разговоре остались с 
ней практически до конца ее жизни. 
То же можно было сказать и о ее 
красоте. Ее будет сильно не хватать 
ее преданным друзьям.”
“Всю смерть ты выпила и сделалась 
нежней, 
Сломалась милая соломка неживая, 
Не Саломея, нет, соломинка скорей!”
О.Э. Мандельштам

Памятник Петру Родзянко (1944-2007) 
на кладбище Нью Чизик

Русский некрополь  
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Памятник Марии Будберг на кладбище Нью Чизик,
до и после уборки

Отдельный выход был сделан на 
кладбище Нью Чизик в субботу 30 
марта вместе с членом Общества 
Еленой Першиной.

Сразу оговоримся, что, к сожалению, 
не удалось разыскать место 
захоронения Марии Родзянко. 
Кладбище Нью Чизик небольшое и 
офис с информацией с нескольких 
ближайших кладбищ расположен 
в мэрии Ханслоу. Удалось 
познакомиться с частным агентом 
из Whitton Memorials, который 
дружелюбно пообещал найти для нас 
информацию о месте захоронения 
Марии Родзянко. Также мы обратили 
внимание на следующий памятник - 
Петр Родзянко (1944-2007 гг.).

Памятник Марии Брудберг был 

найден в полном порядке и 
потребовалось только поверхностно 
его обновить.

Рядом расположен памятник 
Софии Бенкендорф и ее дочери 
Александры, похороненной в 2014. 
София приходилось невесткой 
Марии Будберг, а именно супругой 
Александра Александровича 
Бенкендорф - брата Ивана 
Александровича Бенкендорф. 
Памятник Софии Бенкендорф также 
слегка почистили.

Об Александре записей в реестре не 
было, всю информацию добавили в 
реестр комитета и в новую отдельную 
запись на сайте Findagrave.

Также благоустроили памятники 
князю Николаю Эммануиловичу 

Русский некрополь  



32

Выпуск № 9 (март/апрель 2019) 

и княжны Ирины Дмитриевны 
Голицыных.

Там же - памятник княжне Патриции 
Голицыной - супруги князя Дмитрия 
Николаевича Голицына.

В воскресенье 7 апреля 2019 
г. состоялась встреча со 
съемочной группой российского 
телевидения и съемка отдельных 
сцен документального фильма 
о Марии Будберг. Секретарем 
Общества «Русское наследие в 
Великобритании» Юлией Плякшта 
было дано интервью, которое 
впоследствии станет частью 
фильма.

Памятник Александре Бенкендорф на 
кладбище Нью Чизик

Русский некрополь  

Съемочная группа российского телевидения берет интервью у Юлии Пляукшта 
для отдельных сцен документального фильма о Марии Бурберг

(Фото стр. 27-32 - предоставлены автором)
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Тотальный диктант, он же — праздник 
русского языка для всех, независимо 
от возраста, он же — всемирный 
флешмоб по русскому языку, 
который проходит одновременно 
по всему земному шару, не 
нуждается в представлении. Этот 
образовательно-развлекательный 
проект, посвящённый русскому 
языку, покорил не только Россию 
(взяв начало в Сибири в 2004 году 
как шутка новосибирских студентов-
филологов), но и весь мир. В 2019 
году участниками Тотального 
диктанта станут более чем в 1100 
городах 80 стран. Участие в диктанте 
— это возможность бесплатно, 
с удовольствием и в очень 
приятной компании поучаствовать 
в Празднике Русского языка. А 
заграницей это ещё и возможность 
вспомнить родной язык и получить 
от этого большое удовольствие. 
Диктант представляет собой именно 
диктант (веселее и занимательнее, 
чем в школе), который произносит 
главный чтец, в шутку зовущийся 
«диктатор». Потом в работу вступают 
профессиональные филологи, а 
потом — призы всем и гордость за 
себя, независимо от любых оценок. 
Тотальный диктант пишут даже те, 
кто не держал ручку более десяти-
пятнадцати лет. Участники прошлых 
лет говорили, что не смогут, а 

потом были счастливы, что приняли 
участие в замечательном событии. 
Уникальные тексты для диктовки 
впервые для участников создают 
известные русские писатели 
специально для Тотального 
диктанта. Получается, мы все 
стоим у истоков создания новых 
произведений русской литературы.

Тотальный диктант в Манчестере – 
особенный. Городской координатор 
ТД в Манчестере Света Котина 
рассказывает:

«Первый раз Тотальный диктант в 
нашем городе мы провели в 2017 
году. Для многих участников первый 
манчестерский ТД стал началом 
новой дружбы, замечательных 
знакомств и преддверием всех наших 
последующих активностей (сейчас у 

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ В МАНЧЕСТЕРЕ - 2019
Света Котина
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нас зарегистрирована организация 
Bee Real – Русскоязычное 
сообществo Mанчестера (bee-
real.org), под эгидой которой 
регулярно проходят ежемесячные 
встречи книжного клуба, а также 
встречи клуба чтения русских 
стихов, киноклубы с последующим 
двуязычным обсуждением фильмов 
в теплой атмосфере старейшего 
в Англии театра Altrincham Little 
Theatre, обмен книгами на русском 
языке, походы, квартирники с 
гитарами, лекции по русской 
культуре на английском и многого 
другого; по большей части, наши 
мероприятия бесплатные и мы рады 
новым участникам). Но первого раза 
могло бы и не быть, если бы мне и 
моему коллеге Максиму Абаленкому 
(мы ещё не были даже знакомы в тот 
момент) не пришла в голову одна и 
та же идея: раз в Манчестере до нас 
не было Тотального диктанта, самое 
время сделать его самим.

Я в то время гостила в Питере, 
и именно из Северной столицы 
началась активная рекламная 
компания и призывы приходить 
на наш новоиспеченный ТД в 
Манчестере. За две недели нам 
удалось казавшееся невероятным 
— порядка 30 человек пришли к 
нам, не имея до этого никакого 
понятия о ТД и не зная нас, двоих 
организаторов, которые, в свою 
очередь, не знали друг друга! И 
всё получилось. На следующий 
год количество участников почти 

удвоилось, нас было более 50-ти 
человек, команда расширилась (у нас 
появился замечательный филолог 
Наташа Ховарт) и нас почтил своим 
присутствием племянник самого 
Бориса Пастернака, который прочёл 
нам текст Диктанта. В этом году у 
нас ожидается около 80 человек, у 
нас целая команда филологов и уже 
две площадки  - и как в Лондоне, 
столице.

На этом авторы манчестерского 
события не остановились. 
«Диктатором» Тотального 
диктанта-2019 стала Маша 
Слоним, английская баронесса, 
внучка сталинского наркома 
иностранных дел и англичанки, 
организатор Московской Хартии 
журналистов, дважды эмигрант (в 
1974 и в 2015 годах), сотрудница 
легендарного издательства «Ардис», 
радиоведущая, педагог, владелица 
фермы под Москвой, на которой 
растила 11 собак, 10 котов, 10 коз, 
пять павлинов, одного коня, одну 
водную черепаху и множество 
пернатых: кур, индюков, цесарок 
(ферму в неполном составе 
перевезла в Англию), актриса в 
фильме Сергея Бодрова «Стрингер», 
популярный блогер, активный 
пользователь Фейсбука, невероятно 
жизнелюбивый человек, журналист 
лондонского BBC и подруга Иосифа 
Бродского. 

Отрывок статьи «Коммерсант»: 
«Маша родилась внучкой 

Русский язык  
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чистокровной англичанки 
и сталинского министра 
иностранных дел, чья семья 
жила в небезызвестном доме на 
набережной, а выросла в среде 
диссидентов. Её двоюродный брат, 
Павел Литвинов, оказался одним 
из тех семерых смелых, что вышли 
на Красную площадь в 1968 году во 
время событий в Чехословакии. В 
28 лет эмигрировав в никуда, Маша 
Слоним побродила какое-то время 
по Америке, но потом обнаружила 
себя в Лондоне замужем за 
английским лордом и журналисткой, 
работающей на радиостанции Би-
би-си» (https://www.kommersant.ru/
doc/2288579).

Мы спросили Свету, организатора 
ТД в Манчестере, как ей удалось 
пригласить Машу поучастововать в 
таком событии. 

«На самом деле, никакого секрета 
нет. Как и в прошлом году, когда я 
пригласила мистера Пастернака, 
который до моего письма понятия не 
имел о ТД, так и тут, Маша слышала 
про Тотальный диктант, но никогда 
в нем не участвовала, потому что 
никому не приходило в голову её 
пригласить. Я передала мою просьбу 
через общую знакомую (спасибо 
Фейсбуку), и Маша согласилась 
стать нашим чтецом и прилететь к 
нам аж на самолете из Восточного 
Девона, где сейчас живет на 
собственной ферме в окружении 
десятка собак и котов. Видимо, от 

моих писем летело столько искр, что 
не согласиться было невозможно. 
Ничем другим я не могу этого 
объяснить. Я невероятно благодарна 
нашим звездным чтецам и могу 
только восхититься их смелостью и 
энтузиазмом». 

Света пригласила на ТД не только 
русскоязычных Манчестера, но 
и также и итальянцев, румын, 
англичан, изучавших или изучающих 
русский язык. Одним из почетных 
участников ТД в Манчестере был 
Brian Hulme, организатор концертов 
русской музыки Kalinka Balalaika 
Orchestra, руководитель общества 
дружбы Манчестера и Санкт-
Петербурга. 

Света продолжает: 
«Русскоговорящие всего земного 
шара как бы объединяются в 
один день в одно и то же время (с 
поправкой на часовые пояса), и это 
очень круто, если вдуматься. Это 
праздник, в котором одновременно 
с Манчестером принимают участие 
все русскоязычные (не русские, а все 
русскоговорящие и русскопишущие) 
люди планеты. Замечательно, что 
Манчестер продолжает славную 
традицию уже в третий раз.

Русский язык  
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Настоящей публикацией мы открываем 
серию ознакомительного материала о 
Государственной программе возвращения 
соотечественников в Россию.

«Россия стремится не забывать о 
соотечественниках… Прошло то время, 
когда люди, оказавшиеся вне Родины, 
причем зачастую не по своей вине и даже 
без своей воли, попросту вычёркивались 
из жизни нашей страны. Поддержка 
соотечественников – это одно из 
важнейших направлений развития нашего 
государства…»
Председатель Правительства РФ 
Д.А. Медведев

Государственная программа 
по оказанию содействия 
добровольному переселению 
в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих 
за рубежом (далее по тексту 
«Государственная программа») была 
утверждена Указом Президента 
Российской Федерации от 22 
июня 2006 года № 637 (последние 
внесенные изменения от 15.03.2018 
года № 109). В настоящий момент 
Государственная программа носит 
статус бессрочной.

Государственная программа 
направлена на переселение людей 
(соотечественников), оказавшихся 

после распада СССР за пределами 
РФ и желающих переселиться в 
Россию.

Соотечественники – граждане 
России, проживающие за рубежом; 
лица и их потомки, проживающие 
за пределами территории России и 
относящиеся, как правило, к народам, 
исторически проживающим на 
территории России, а также, 
сделавшие свободный выбор в 
пользу духовной, культурной и 
правовой связи с Россией лица, 
чьи родственники по прямой 
восходящей линии ранее проживали 
на территории РФ. 

Кто может стать Участником 
Государственной программы:

- российский соотечественник, 
проживающий за рубежом, 
достигший возраста 18 лет, 

Краткое изложение Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом
(с материалом работала Мария Львова)

Памятка соотечественнику 

Памятка соотечественнику
(Фото - https://topmigrant.ru)
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обладающий дееспособностью 
(способность лица своими 
действиями приобретать и 
осуществлять права и обязанности 
согласно Конституции РФ; 

- соотечественники, постоянно 
или временно проживающие на 
территории Российской Федерации 
на законном основании, либо 
имеющие временное убежище в 
России;

- члены семьи участника 
Государственной программы, 
имеющие право на совместное 
переселение с ним в Российскую 
Федерацию: супруга/супруг, 
дети, в том числе усыновленные 
или находящиеся под опекой/
попечительством; дети супруги/
супруга участника Государственной 
программы; родители участника 
Государственной программы и его 
супруги/супруга; родные сестры и 
братья участника Государственной 
программы и его супруги/супруга; 
дети родных сестер и братьев 
участника Государственной 
программы и его супруги/супруга, 
в том числе усыновленные 
или находящиеся под опекой/
попечительством, бабушки, дедушки, 
внуки.              

Каковы основные цели 
Государственной программы: 

- стимулирование и организация 
процесса добровольного 
переселения соотечественников 
на постоянное место жительства в 

Российскую Федерацию;

- содействие социально-
экономическому развитию регионов;

- решение демографических проблем, 
в первую очередь на территории 
приоритетного заселения.

Решение об участии в 
Государственной программе 
принимается соотечественником 
добровольно на основе осознанного 
выбора им места проживания, 
работы и/или учебы и реализации 
своих потенциальных трудовых, 
образовательных, творческих и 
иных возможностей на территории 
Российской Федерации.

Участник Государственной 
программы и члены его семьи 
при переселении на постоянное 
место жительства в Российскую 
Федерацию имеют право:

- осуществлять трудовую 
деятельность в качестве наемного 
работника;

- получать дошкольное, начальное 
общее, основное общее, среднее 
общее образование, а также среднее 
профессиональное, высшее и 
дополнительное профессиональное 
образование;

- заниматься инвестиционной 
и предпринимательской 
деятельностью, в том числе без 
образования юридического лица и 
без создания новых рабочих мест;

- заниматься сельскохозяйственной 

Памятка соотечественнику 
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деятельностью и 
а г р о п р о м ы ш л е н н ы м 
производством;

- вести личное подсобное хозяйство;

- заниматься иной не запрещенной 
законодательством Российской 
Федерации деятельностью.

Также имеют право на:

- освобождение от уплаты 
таможенных платежей в 
соответствии с таможенным 
законодательством Таможенного 
союза;

- получение разрешения на 
временное проживание вне квот, 
вида на жительство, а также на 
приобретение гражданства РФ в 
упрощенном порядке в соответствии 
с законодательством РФ;

- получение медицинской помощи в 
рамках программ государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в 
соответствии с законодательством 
РФ;

- предоставление мест в учреждениях 
социального обслуживания 
населения и оказание иных услуг в 
соответствии с законодательством 
РФ о социальном обслуживании 
граждан;

- получение услуг в области 
содействия занятости населения 
в части содействия в поиске 
подходящей работы, организации 
профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы 
д е я т е л ь н о с т и / п р о ф е с с и и , 
трудоустройства, организации 
проведения оплачиваемых 
общественных работ, ярмарок 
вакансий и учебных рабочих мест, 
информирования о положении 
на рынке труда в субъекте РФ в 
соответствии с законодательством 
РФ.

- компенсацию за счет средств 
федерального бюджета расходов 
на переезд к будущему месту 
проживания, включая оплату 
проезда и провоз личного багажа;

- компенсацию за счет средств 
федерального бюджета расходов на 
уплату государственной пошлины 
за оформление документов, 
определяющих правовой статус 
переселенцев на территории РФ, 
а также на уплату консульского 
сбора и сбора в счет возмещения 
фактических расходов, связанных 
с оформлением визы и приемом 
заявления о выдаче разрешения на 
временное проживание;

- получение за счет средств 
федерального бюджета подъемных 
(пособие на обустройство);

- получение за счет средств 
федерального бюджета 
ежемесячного пособия при 
отсутствии дохода от трудовой, 
предпринимательской и иной не 
запрещенной законодательством 
РФ деятельности в период до дня 
приобретения гражданства РФ (но 
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более чем в течение шести месяцев). 
Размер пособия определяется с 
учетом прожиточного минимума. 
Пособие не выплачивается членам 
семьи участника Государственной 
программы, не достигшим 
возраста 18 лет, а также участнику 
Государственной программы и 
членам его семьи, имеющим в 
соответствии с законодательством 
РФ право на пенсионное 
обеспечение, либо представившим 
для получения пособия поддельные 
или подложные документы, либо 
сообщившим о себе заведомо 
ложные или недостоверные 
сведения.

Соотечественникам, желающим 
принять участие в Программе, 
необходимо лично подать заявление 
об участии в Государственной 
программе в уполномоченный орган 
за рубежом (для соотечественников, 
проживающих за рубежом) либо 
в территориальный орган ФМС 
России в субъекте Российской 
Федерации, в котором реализуется 
соответствующая региональная 
программа переселения (для 
соотечественников, имеющих 
разрешение на временное 
проживание, вид на жительство или 
которым предоставлено временное 
убежище в России).

При подаче заявления об участии 
в Государственной программе 
одновременно необходимо 
предоставить копии документов, 
удостоверяющих его личность и 

личность членов его семьи; копии 
документов о семейном положении 
соотечественника и членов его 
семьи; копии документов об 
образовании, о профессиональной 
подготовке; о  стаже трудовой 
деятельности, наличии ученого 
звания и степени, а также сведения, 
характеризующие личность 
соотечественника, проживающего 
за рубежом, и членов его семьи, его 
профессиональные навыки и умения 
(если такие документы имеются).                                                               

Соотечественнику, ставшему 
участником Государственной 
программы, выдается свидетельство 
установленного Правительством РФ 
образца сроком на три года. 

В программе по оказанию содействия 
добровольному переселению в РФ 
соотечественников, проживающих 
за рубежом принимают участие 42 
субъекта федерации: 

республики - Бурятия, Карелия, 
Марий Эл, Мордовия; 

края – Алтайский, Забайкальский, 
Камчатский, Красноярский, 
Приморский, Хабаровский; 

области – Амурская, Архангельская, 
Волгоградская, Воронежская, 
Иркутская, Калининградская, 
Калужская, Кемеровская, 
Костромская, Курганская, 
Курская, Липецкая, Мурманская, 
Нижегородская, Новгородская, 
Новосибирская, Омская, Пензенская, 
Псковская, Саратовская, 

Памятка соотечественнику 



41

Выпуск № 9 (март/апрель  2019)

Сахалинская, Свердловская, 
Смоленская, Тамбовская, Тверская, 
Тульская, Тюменская, Челябинская;

автономная область – Еврейская;

автономные округа – Ямало-
Ненецкий.

Ниже приведены интернет 
ресурсы, по которым можно 
ознакомиться с Государственной 
программой более подробно.

1.Полный текст Указа Президента РФ от 
22 июня 2007 года № 637 на сайте МВД 
РФ - https://мвд.рф/document/8391252
2 . А в т о м а т и з и р о в а н н а я 
информационная система 
«Соотечественники» - http://aiss.gov.ru
3.ФМС России - http://fms.gov.ru
4.МИД России – www.ruvek.ru
5.Роструд – www.rostrud.ru ; 
www.trudvsem.ru
6.Россотрудничество – www.rs.gov.ru
7.Wikipedia – Программа возвращения 
соотечественников в Россию

Памятка соотечественнику 
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To London
 During days and months of endless peregrination,

In various countries swept by many storms,

I learnt to love you, jewel of Great Britain,

You, the huge city built above the banks of Father Thames!

 

I learnt to love the emerald green of parks and gardens.

The endless maze of countless roads and streets.

The sea of faces knowing how to keep,

Everywhere and in all circumstances their calm and dignified

 

I learnt to love London because during so many troubled years

London alone knew how to keep the tenets of goodness.

Kindness towards everybody, merriment and freedom:

An unbroken legacy of years now past.

 

But most of all love you for the remembrance still found here.

Of those days unfortunately gone for ever.

When the religions of Christ ruled the world.

And His Cross was a sign for men.

 

Archimandrite Nathanail (Lvov)

1938
* Стихотворение епископа Русской православной церкви заграницей, архиепископа 
Венского и Австрийского Нафанаила (в миру Василия Владимировича Львова, 
1906-1987), опубликованное в книге Christopher Birchall “Embassy, Emigrants and 
Englishmen. The Three Hundred Year History of a Russian Orthodox Church in London”, 
2014. В 1951-52 годах владыка Нафанаил служил в Англии с титулом епископа 
Престонского и Гааги, викария Западно-Европейской, жил в Англии. 

Поэзия  
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