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Что такое культура? Изначально латинское 
слово “cultura” переводилось как 
“возделывание почвы”. Более поздние 
римские значения трактуют культуру как 
уважение, развитие, образование. Культура 
в историческом смысле - это совокупность 
всех материальных и нематериальных 
достижений человечества. Культура 
в отношении личности - это уровень 
образования, воспитания, социального 
развития. Какую бы трактовку культуры мы 
ни взяли, культура в любом случае будет 
продуктом исторического развития той или 
иной нации, группы, семьи. Культура того 
или иного этноса формирует национальную 
и этническую идентичность человека. 
Хранить свою культуру - значит передать 
будущим поколениям то, что Ю. Лотман 
называл «совокупностью генетически 
ненаследуемой информации», духовность 
своего народа и лучшие ее достижения, 
прошедшие проверку временем. Важно не 
оставить наших детей без родной культуры, 
не правда ли?
Главный редактор Юлия Пляукшта
(На обложке памятник Виктору Дыбовскому в день 
открытия на кладбище лондонского района Сент-
Панкрас и Ислингтон. Фото Юлии Пляукшта)
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24 мая на кладбище лондонского 
района Сент-Панкрас и Ислингтон 
был открыт новый памятник на 
могиле русского военного лётчика 
и авиаконструктора Виктора 
Владимировича Дыбовского.

Церемония началась с панихиды, 
которую отслужил один из 
старейших клириков Сурожской 
епархии о. Максим Никольский. 
В обращении к присутствующим 
Представитель Посольства РФ Илья 
Ерофеев подчеркнул, что проекты 
русской диаспоры, направленные 
на сохранение памяти о российских 
соотечественников, объединяют 

русскоговорящую общину и как и 
ранее будут активно поддерживаться 
Посольством. Представитель МИД 
Константин Шлыков, прилетевший 
на церемонию из Москвы, сказал, 
что для него большая честь 
присутствовать на открытии 
памятника, так как во время 
своей дипломатической службы 
в Великобритании он принимал 
активное участие в подготовке 
этого проекта и теперь видит 
конечный результат. Также было 
зачитано обращение директора 
Фона «Воинский собор» Владимира 
Филиппова и руководителя 
Представительства фонда в Санкт-

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА ЛЕТЧИКУ-ГЕРОЮ 
ВИКТОРУ ДЫБОВСКОМУ

Константин Шлыков / Юлия Пляукшта

(Фото Юлии Пляукшта)
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Петербурге Виталия Лебедева, в 
котором отмечалось, что «годы 
забвения надолго скрыли от взора 
потомков значимое для нашей 
памяти место. Его возрождение 
стало возможно вследствие 
подвижнической деятельности 
руководства общества “Русское 
наследие в Соединенном 
королевстве», Посольства России 
в Великобритании и личного 
участия следующих российских 
соотечественников: общественного 
деятеля в Великобритании 
Романа Фирсова и руководителя 
Представительства Фонда 
“Воинский собор” Виталия Лебедева, 
автора проекта памятника главного 
архитектора Фонда «Воинский 
собор» Евгении Филипповой 
и руководителя исполнения 
памятника в материале Александра 
Кириллина». Отметим, что не только 
руководство Общества «Русское 
наследие» активно участвовало в 
реализации проекта, а также и все 
члены Общества, в течение трех лет 
прикладывавшие силы для того, 
чтобы памятник появился.

Поздравления в связи с открытием 
памятника были посланы 
известным в Британии бизнесменом, 
писателем и общественным 
деятелем, Председателем недавно 
открытого Британского отделения 
Императорского палестинского 
православного общества Майклом 
Винн-Паркером. На церемонии также 
присутствовали общественный 

деятель виконт Джон Мейтленд, 
члены Общества «Русское наследие 
в Соединенном королевстве» и 
представители русской диаспоры.

В.В. Дыбовский - пионер русской 
военно-морской авиации. Он 
первым в 1911 году обнаружил 
с самолёта идущую под водой 
подводную лодку и первым в России 
провёл сеанс радиосвязи самолёта 
с землёй. В июле 1912 года Виктор 
Дыбовский совершил рекордный 
перелет Одесса — Харьков — Орел 
— Тула — Москва — Санкт-Петербург, 
покрыв 2235 верст за 25 летных 
часов. В 1913 году вместе с братом 
Вячеславом на заводе «Мотор» 
в Риге он построил моноплан 
«Дельфин», аэродинамические 
характеристики которого на много 
лет опередили своё время.

С началом Первой мировой Виктор 
Дыбовский воевал в составе 20-го 
корпусного авиационного отряда, 
проявляя при этом высокий 
профессионализм, мужество и 
отвагу, за что был награждён 
орденами Святого Георгия IV 
степени, Св. Анны II, III, IV степеней, 
Св. Станислава III степени, Св. 
Владимира IV степени и различными 
медалями. Изобрёл синхронизатор 
для стрельбы через пропеллер, 
использовавшийся авиацией 
Королевского ВМФ Великобритании.

В 1916 году Виктора Владимировича 
направили в Англию в качестве 
начальника миссии военно-морской 
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авиации России при Антанте. После 
революции он не вернулся в Россию. 
В 1953 году первый в мире летчик 
противолодочной авиации после 
многих лет скитаний и лишений умер 
в Лондоне и был похоронен в общей 
могиле на одном из крупнейших 
лондонских кладбищ. Эту могилу в 
2011 году обнаружил исследователь-
поисковик Роман Фирсов и установил 
на ней деревянный крест. Новый 
памятник на могиле героя Первой 
мировой - результат сотрудничества 
Общества «Русское наследие в 
Соединённом Королевстве» и 
Романа Фирсова, Посольства 

России в Великобритании, Фонда 
«Воинский собор» (Санкт-Петербург). 
«Русское наследие в Соединённом 
Королевстве» существует с 2016 года 
и занимается изучением истории 
русской диаспоры в Британии, 
российско-британских связей и 
увековечением памяти выдающихся 
россиян, живших на британской 
земле.

Место: St Pancras and Islington 
Cemetery

Islington & St Pancras Cemetery, High 
Road, East Finchley, N2 9A, Сектор 
СН1

(Фото Юлии Пляукшта)
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В пятницу 31 мая в историческом 
здании резиденции Посла 
Российской Федерации в 
Лондоне состоялось открытие 
6-й международной конференции 
«Русское наследие в современном 
мире. История. Культура. 
Идентичность». Началась она 
с прекрасного музыкального 
выступления белорусского квартета 
«Соборяне», которое, по словам 
Посла А.В.  Яковенко, «согрело 
души» всем собравшимся и создало 
особую, возвышенную атмосферу в 
зале.

После приветственного слова А.В. 

Яковенко вручил благодарственные 
письма активистам русскоговорящей 
диаспоры, в том числе и членам 
Общества «Русское наследие 
в Соединенном королевстве», 
и выразил уверенность в том, 
что деятельность общества и 
далее послужит делу укрепления 
позитивных взаимоотношений 
между Россией и Великобританией. 

С очень интересным и 
эмоциональным докладом «Россия 
и Британия: глубокие исторические 
и культурные связи против 
временного политического кризиса» 
выступил Майкл Винн-Паркер. О 

ОТКРЫТИЕ 6 КОНФЕРЕНЦИИ 
“РУССКОЕ НАСЛЕДИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 

ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА. ИДЕНТИЧНОСТЬ”
Надежда Логинова

Белорусский квартет “Соборяне” 

Конференция
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Председатель представительства ИППО в Лондоне Майкл Винн-Паркер (слева) 
и граф Н.Д. Толстой-Милославский (справа)

(Фото стр. 6-7 Юлии Пляукшта)  

своих знаменитых родственниках 
увлеченно рассказал собравшимся 
граф Н.Д. Толстой-Милославский. 
Далее ведущая конференции Юлия 
Пляукшта - секретарь Общества 
«Русское наследие в Соединенном 
королевстве» представила 
слушателям профессора Джереми 
Хикса, который выступил с докладом 
«Крестовый поход Черчилля. Кино и 
британская интервенция в Северной 
России 1918-1919гг.»

В завершение собравшиеся смогли 
еще раз насладиться прекрасной 
духовной музыкой в исполнении 
квартета «Соборяне», после чего 
Посол радушно пригласил всех 

на фуршет. Участники и гости 
конференции получили возможность 
полюбоваться уникальными 
картинами и иконами русских 
художников в красивейших залах 
посольской резиденции, пообщаться 
и сфотографироваться друг с 
другом, обменяться впечатлениями 
и планами о дальнейшем развитии 
деятельности «Русского наследия».

Все присутствующие выразили 
искреннюю благодарность 
посольству Российской Федерации 
за теплый прием. Конференция 
продолжила свою работу 2 
июня в помещении агентства 
Россотрудничество.

Конференция
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О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЛИ НА КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО РУССКОМУ НАСЛЕДИЮ 2 ИЮНЯ?

Юлия Пляукшта

2 июня Россотрудничество 
гостеприимно распахнуло 
двери участникам и гостям 
6 Международной научно-
практической конференции «Русское 
наследие в современном мире: 
История. Культура. Идентичность», 
которую дважды в год проводит 
Общество «Русское наследие в 
Соединённом королевстве». В этот 
раз география конференции вышла 
за границы Европы и привлекла 
участников из Бразилии, Польши, 
Франции, Эстонии, нескольких 
городов Республики Беларусь, 
Украины и Республики Ирландии 
и, конечно, различных мест 
Великобритании.

После открытия конференции 
представителем Россотрудничества 
в Великобритании А. Чесноковым 
была приглашена Валентина 
Платоновна Полухина, профессор 
Килского университета и лучший 
знаток творчества и жизненного 
пути И. Бродского, которой вручили 
почетный знак Россотрудничества 
«За дружбу и сотрудничество».  

18 июня 2019 г. будет отмечаться 
110-летие со дня рождения 
выдающегося советского дипломата 
Андрея Громыко, уроженца 
Белоруссии. С июня 1952 по апрель 

1953 года Андрей Андреевич был 
Послом СССР в Великобритании. 
Министром иностранных дел 
СССР А. Громыко был 28 лет, 
став легендой дипломатии. Его 
удивительная память, глубокие 
знания международных дел и 
умение вести переговоры отмечали 
во всем мире. О судьбе А. Громыко и 
его связях с Белоруссией рассказал 
на конференции профессор, доктор 
исторических наук, декан факультета 
международных отношений БГУ 

Конференция 

 Почетный доктор Нортумбрийского 
университета Ева Шлосс
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(Минск) Виктор Шадурский.

Большой удачей было заполучить 
согласие выступить французского 
журналиста агентства AFP и 
писателя русского происхождения 
Дмитрия де Кошко, правнука 
легендарного русского сыщика 
Аркадия Францевича де Кошко. 
Живой рассказ о судьбах предков, 
дореволюционной России, 
жизни в эмиграции, обилие 
фотографий и яркая образная речь 
Дмитрия Борисовича сделали 
это выступление незабываемым. 
Связь семьи де Кошко с Британией 
была прямой: именно Аркадия 
Францевича приглашали возглавить 
Скотланд Ярд за разработку 
уникального сыскного метода (не 
раз упомянутого Конан Дойлем в 
рассказах про Шерлока Холмса), 
но для этого надо было стать 
британским подданным и отказаться 
от Российского паспорта. Аркадий 
Францевич верил, что еще вернется 
на родину, а без разрешения на 
пребывание в Британии остаться 
не мог. Б. Акунин подтвердил, что 
Эраста Фандорина писал с Аркадия 
Францевича де Кошко, внимательно 
прочитав его дневниковые записи 
и, по сути, раскрыв эту легендарную 
личность широкой публике под 
именем Фандорина.

Современные технологии помогли 
принять участие в конференции 
князю Дмитрию Шаховскому, 
профессору русской истории 

государственного университета г. 
Ренн (Франция) и истории русской 
философии в Свято-Сергиевском 
богословском институте (Париж). 
Его рассуждения о русском 
самосознании, важности знать 
собственные корни и историю 
русского народа как единого 
восточно-славянского организма 
были с благодарностью восприняты 
слушателями: сам князь подчеркнул, 
что его предки долгое время 
служили на территории современной 
Белоруссии, поэтому в его сознании 
восточные славяне – целостная 
группа.

На одной из встреч в 
Россотрудничестве мы 

Конференция 

 Французский журналист и писатель 
Дмитрий де Кошко
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познакомились с Евой Шлосс, 
выжившей заключённой Освенцима. 
Сейчас Ева – почетный доктор 
Нортумбрийского университета 
и автор нескольких книг. Вся ее 
жизнь проходит в выступлениях, 
лекциях и беседах, которые 
восстанавливают историческую 
правду о роли советских солдат в 
освобождении Европы и спасении 
евреев в частности. Участники 
конференции признались, что от 
рассказа Евы на глазах выступали 
слезы, а сама Ева подчеркнула, что 
мифы, которые сейчас сеют СМИ 
в отношении вклада различных 
стран в победу над фашизмом, в 
частности «забывая» о роли СССР, 
она развенчивает собственными 
книгами, основанными на фактах и 
воспоминаниях участников событий.

Ярким и запоминающимся вышло 
выступление журналистки и 
исследователя из Ирландии Елены 
Закарите, которая раскрыла секрет 
популярных по всей Ирландии 
ресторанчиков Beshoff – их 
основателем был «непростой матрос 
с броненосца «Потемкин», осевший 
на Изумрудном острове и ставший 
успешным предпринимателем. 
Таким же живым был доклад Евгения 
Шергалина об энтомологе Николае 
Баранове, похороненным в Англии. У 
Евгения несомненный дар подавать 
материал таким образом, чтобы 
личность человека, его духовность, 
культура были главными в докладе, 
при этом не забываются научные 

труды и достижения героя рассказа. 
О том, как воспринимают творчество 
А. Чехова английские модернисты 
гости услышали от к.ф.н. Дарьи 
Протоповой, а протоиерей Владимир 
Петручик привез на конференцию 
биографическую презентацию о 
своем тезке, священнике Владимире 
Петручике из Бреста, который после 
Второй мировой войны служил в 
Бристоле, некоторое время жил в 
Лондоне, где и похоронен. 

Елена Серебрякова, председатель 
Координационного совета 
соотечественников Бразилии, 
выступала по Скайпу. Елена 
занимается изучением судеб 
русских, живших в Бразилии, в 
том числе и пианистки Елены 
Волковой. Алина Бикинеева, член 
Общества «Русское наследие 
в Соединенном королевстве», 
поделилась своими находками о 
судьбах россиян, живших в 20-е 
годы ХХ века, пострадавших от 
голода и репрессий. Личными 
впечатлениями был проникнут и 
доклад Камиля Ступецки (Польша), 
который подробно рассказывал 
о семье Воронцовых, их связях с 
Великобританией и Воронцовском 
дворце в Алупке в Крыму, который 
Камиль любит и где бывает ежегодно. 
Помощь в сборе материала для этого 
доклада Камилю оказали научные 
сотрудники Воронцовского дворца. 

Выступление Неониллы Пачисник 
из Украины было представлено 

Конференция 
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в записи: Неонилла рассказала 
о роли Киева в судьбе святой 
преподобномученицы Елисаветы 
Федоровны. Также на конференции 
состоялась премьера фильма 
«Молчаливые свидетели» (реж. 
прот. Владимир Петручик) об 
уникальных иконах новомучеников 
и исповедников ХХ века, 
расположенных в Гродненском 
кафедральном Покровском соборе 
в Белоруссии.  История написания 
икон и важность сохранения памяти 
о гонениях на Православную 
церковь, интервью с создателями – 
все это вошло в 20-минутный фильм. 

Доклады, обсуждения, выступления 
из ближних и дальних стран – все 
это было лишь частью конференции. 
Важным и неотъемлемым является 
возможность личного общения, 
обмена идеями и мнениями, 
общение с единомышленниками, 
налаживание новых связей. 
Конференция завершилась, но 
ее участники уже ждут новой 
встречи 29 ноября и 1 декабря 
2019 г., на которой снова увидят 
своих товарищей и познакомятся с 
новыми исследователями русского 
зарубежья. 

Участники и гости конференции
(Фото стр. 8-11 Юлии Пляукшта)

Конференция 
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КНИГИ НОВОГО ЗАВЕТА НА СОВРЕМЕННОМ 
БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ - В БРИТАНСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Юлия Пляукшта

4 июня 2019 г. Общество “Русское 
наследие в Соединенном 
королевстве” организовало встречу 
доктора Екатерины Рогачевской, 
ведущего куратора Британской 
библиотеки, и представителей 
Гродненской епархии Белорусской 
православной церкви (Белорусский 
экзархат РПЦ МП) прот. Владимира 
Петручика и православных 
верующих из Беларуси для 
передачи в фонды библиотеки 
первого перевода Нового Завета 
на современный литературный 
белорусский язык. Работа над 
переводом книг Нового завета 
велась в течение 25 лет группой 
белорусских экспертов и на данный 
момент является единственным 

корректным выверенным текстом. 
Напомним, что на территории 
современной Республики 
Беларусь первая Библия была 
напечатана Франциском Скориной 
на старобелорусском варианте 
церковнославянского языка в 16 
веке. Этот перевод не принимался 
Православной церковью, так как 
нарушал правила перевода Писания 
- в нем были добавления от автора 
и не относящиеся к повествованию 
гравюры. Не смотря на это, 
Франциск Скорина без сомнений был 
выдающимся восточнославянским 
деятелем своего времени, внесшим 
большой вклад в книгопечатание 
и развитие просвещения. Другие 
переводы книг Священного Писания 
делались частными переводчиками 
и имеют погрешности, латинизмы и 
полонизмы, которые в современной 
речи имеют белорусские аналоги. 
В новом переводе ткань языка 
полностью соответствует нормам 
белорусского литературного 
языка, а смысл текстов передан 
максимально точно.

Екатерина Рогачевская тепло 
встретила дарителей, а также 
провела небольшую экскурсию по 
библиотеке, рассказав о ее фондах 
и работе отдела, занимающегося 
литературой восточных славян.

“Русская” Британия  

Екатерина Рогачевская 
и прот. Вл. Петручик в Британской 

библиотеке в день передачи Нового 
Завета (Фото Юлии Пляукшта)
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Дважды в год Общество «Русское 
наследие в Соединенном 
королевстве» проводит творческие 
конкурсы для детей и юношества 
на тему русского присутствия в 
Великобритании и Ирландии. Эти 
конкурсы включают в себя две 
категории – художественную и 
литературную. Русское присутствие 
в Великобритании весьма 
разнообразно, это всемирно 
известные деятели культуры, 
ученые, политические деятели, 
представители аристократии 
и царской семьи, выходцы из 
Российской империи и члены их семей 
и т.д. Некоторые школы специально 

выделяют уроки на подготовку 
учеников к конкурсу, изучают Карту 
русских мест (ее можно найти на 
сайте Общества «Русское наследие 
в Соединённом королевстве»), 
самостоятельно находят новые 
интересные персоналии, связанные 
с Россией. Обратная связь с 
педагогами и ребятами важна как 
для организаторов, так и для самих 
участников. С благодарностью за то, 
что ребята увлеклись историческими 
поисками нам пишут родители 
и педагоги, которые готовят с 
ребятами работы. Один из отзывов 
мы публикуем сегодня: 

КОНКУРС, КОТОРЫЙ УЧИТ ИСКАТЬ, АНАЛИЗИРОВАТЬ И ДАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫРАЗИТЬСЯ ТВОРЧЕСКИ 

Юлия Пляукшта

Выставка работ участников конкурса
(Фото Юлии Пляукшта)
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«Огромное спасибо, что уделяете 
особое внимание детскому творчеству 
и проводите познавательные и 
развивающие конкурсы и мероприятия, 
в которых дети не только выполняют 
творческую работу на определенную 
тему, но и изучают материал, ищут 
интересные факты из биографии и 
жизни выдающихся людей, учатся 
анализировать и высказывать свое 
мнение. Директор МБОУДО «Центра 
дополнительного образования детей» 
г. Коркино Светлана Геннадьевна 
Галямова поздравила обучающихся 
объединения «Волшебный батик» 
Валерию Мукомел и Анастасию Казмину 
с победой и торжественно вручила 
дипломы за 1 и 2 место в конкурсе. 
Выражаем всем организаторам 

конкурса «Семь нот между Россией и 
Британией» искреннюю благодарность 
за высокую оценку творчества наших 
обучающихся. Для детей и их родителей 
это значимое событие и большая 
честь получить награду за свой труд. 
Это огромный стимул к дальнейшему 
развитию творческих способностей, 
самосовершенствованию и учебе. А 
самое главное пониманию того, что 
культурный диалог между Россией и 
Британией крайне необходим, так как 
направлен на укрепление связей между 
народами двух стран и способствует 
развитию искусства на мировом уровне.

С уважением, Елена Юрьевна Маркина,
руководитель объединения «Волшебный 
батик»

Выставка работ участников конкурса
(Фото Юлии Пляукшта)
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В свою очередь мы благодарим 
всех конкурсантов, их учителей 
и родителей за присланные 
работы, интерес к заявленной 
тематике и желание узнать 
больше о русском присутствии 
в Соединенном королевстве. 
Результаты 5-го международного 
детско-юношеского литературно-
художественного конкурса 
«Выдающиеся россияне в истории 
Великобритании. Семь нот между 
Россией и Британией» были 
опубликованы на сайте Общества 

https://russianheritage.org.uk/. 

Награждение победителей 
и участников конкурса князем 

Н.Д. Лобанов-Ростовский
(Фото Юлии Пляукшта) 

Жюри конкурса - князь Н.Д. Лобанов-Ростовский, А. Бикинеева, Ю. Пляукшта 
(Фото Россотрудничество)
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8 июня  Обществом  «Русское 
наследие в Соединенном 
королевстве» при поддержке 
Посольства Российской Федерации 
и Посольства Республики Беларусь 
была проведена экскурсия по 
церкви Всех Святых в деревне 
Тудли около г. Тонбридж в Кенте, 
продолжившаяся концертом 
квартета «Соборяне». Искусствовед 
Ирина Кукота рассказала о том, как 
создавались уникальные витражи 
церкви Марком Шагалом, кто ему 
помогал в работе и о жизненном 
и творческом пути мастера. Марк 
Шагал был евреем, родившимся в 
Белоруссии, но весь мир знает его 
как русского художника – выходца 
из Российской империи. Этот 
сплав культур в творчестве Шагала 
объединяет наши народы и несет 
красоту высокого искусства миру.

После экскурсии была сделана 
презентация белорусского 
перевода книг Нового Завета, 
сопровождавшаяся рассказом о ходе 
работ над переводом, о трудностях, 
с которыми сталкивались 
переводчики и кропотливой работе 
над каждой строчкой перевода.  
К собравшимся также обратился 
настоятель церкви священник д-р 
Джереми Ив, указав на английский 
перевод Библии, находящегося 

в каждой англиканской церкви, 
и важность для каждого народа 
иметь книги Священного писания 
на родном языке.  На презентации 
также выступил советник-посланник 
Посольства Беларусь Олег 
Ермалович. Квартет «Соборяне» из 
Белоруссии дал концерт духовной 
и народной музыки, удивив 
слушателей красотой голосов, 
одухотворенностью русской 
церковной музыки и мелодичностью 
народных произведений. Отметим, 
что на концерте было множество 
британских слушателей из числа 
прихожан церкви и местных 
жителей. По завершении концерта 
все были приглашены на небольшой 
фуршет, сопровождавшийся 
дружеским общением. Несомненно, 
это мероприятие стало событием 
в жизни церкви Всех Святых и 
русскоговорящей общины, среди 
которых много выходцев из 
Республики Беларусь. 

Серия концертов квартета 
«Соборяне» проходила в рамках Дня 
России в Лондоне, Кроули, Бристоле, 
Тудли и Гастингсе при поддержке 
Посольства Российской Федерации 
в Великобритании.

ВИТРАЖИ МАРКА ШАГАЛА И ХОР ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ 
В ТОНБРИДЖЕ
Юлия Пляукшта

Экскурсия 
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Выступление квартета “Соборяне” в церкви Всех Святых 
в деревне Тудли и витражи Марка Шагала

(Фото Юлии Пляукшта) 

Экскурсия 
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ! ЦВЕТЫ АННЕ ПАВЛОВОЙ
Юлия Пляукшта

24 мая члены Общества «Русское 
наследие в Соединенном 
королевстве» навестили прах 
великой Анны Павловой. Он 
покоится в урне в закрытом 
колумбарии на кладбище Голдерс 
Грин. Два букета цветов были 
возложены в нишу, где стоит урна. 
Так как доступ к урнам с прахом 
других выдающийся россиян был 
закрыт, мы оставили цветы в часовне 
кладбища, помянув каждого. Вечная 
память балеринам Анне Павловой и 
Серафиме Астафьевой, дипломату 
Константину Набокову, пианисту 
Леониду Фейгину! 

Также мы прогулялись до дома Анны 
Павловой. Ныне там располагается 
частная школа для девочек и вход 
в дом для посетителей закрыт. 

На доме висит памятный знак с 
указанием, что в этом особняке 
проживала великая балерина.  

Дорогие соотечественники, 
сохранять память о великих 
россиянах, почивших в Британии, 
наш долг. Призываем всех, кто 
может, появляться на кладбищах 
и возлагать цветы на могилы и к 
урнам с прахом наших выдающихся 
соотечественников, особенно в 
памятные даты и дни поминовения 
усопших, которые установлены 
Православной церковью. Найти 
могилы можно на Карте русских 
мест на главной странице сайта 
Общества «Русское наследие в 
Соединенном королевстве» 

https://russianheritage.org.uk/. 

Русский некрополь  

Урна с прахом Анны Павловой в лондонском колумбарии Голдерс Грин 
крематорий и мавзолей. (Фото Юлии Пляукшта) 
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Дом Анны Павловой Ivy House в Лондоне на North End Road, 94-96 

Слева - возложение цветов членом Общества “Русское наследие” Игорем Багно 
к урне Анны Павловой; справа - синяя мемориальная доска на доме 

Анны Павловой в Лондоне. (Фото Юлии Пляукшта) 
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Н.П.: Никита Дмитриевич, Вы 
не так давно посетили форум 
в Петербурге, посвященный 
меценатству и благотворительности. 
В чем особенность этой традиционной 
для России деятельности, 
свидетельствовавшей о 
благородстве?

Н.Д. Л-Р.: Нельзя смешивать 
благотворительность с 
меценатством, о котором я 
рассказывал на встрече c 

выпускниками СПГУ. Меценатство 
все-таки специфический 
вид благотворительности, 
подразумевающий прежде всего 
бескорыстную помощь искусству 
и культуре, причем, как правило, 
конкретным лицам, проектам 
и направлениям.  Эта помощь 
может эффективно поощряться 
государством посредством 
налоговых стимулов. В период 
наивысшего расцвета меценатства в 

МЕЦЕНАТ О МЕЦЕНАТСТВЕ
князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский, известный 
общественный деятель, меценат и благотворитель русского 

зарубежья и России ответил на вопросы Неониллы Пасичник

Интервью  
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России в конце XIX – начале XX века 
Морозовы, Мамонтовы и Третьяковы 
даже не распространялись о своих 
благодеяниях. Но вряд ли Россия 
может ждать, покуда подобного 
масштаба фигуры массово 
возникнут вновь. Лучше все-таки 
стимулировать.

Н.П.: В этом контексте важен 
пример Вашего предка князя Якова 
Ивановича Лобанова-Ростовского, 
военного губернатора Полтавы, тайно 
поощрявшего своего подчинённого - 
писателя Котляревского, создателя 
литературного украинского языка!

Н.Д. Л-Р.: Это уникальный случай! 
Поэтому закон об упразднении 
русского языка на современной 
Украине воспринимается как 
неслыханная дикость нравов 
правящего класса… Но вернемся 
в Россию, где меценатство 
может реально осуществляться 
на основе малого и среднего 
бизнеса. Именно они – носители 
национальных интересов. Но чтобы 
задействовать их потенциал в этом 
деле, нужно изменить российское 
законодательство о меценатстве.

На эту тему я выступил 18 апреля 
перед Ассоциацией выпускников 
Санкт-Петербургского университета 
в Санкт-Петербурге, куда был 
приглашен на встречу с членами 
правления и активистами 
Ассоциации, среди которых 
был ряд видных питерских 
предпринимателей. 

Крупномасштабное меценатство в 
Российской Федерации директивно. 
Президент указывает госкомпании 
или олигарху субсидировать тот или 
иной проект.

Сами по себе олигархи не 
интересуются русской культурой, не 
будучи связаны с русским народом. 
Поэтому олигархи не особенно 
интересуются и будущим России. 
Подтверждение этому – вывоз 
капитала из России ежегодно 
мощным потоком.

Меценатство в Российской 
Федерации может реально 
осуществляться на основе малого и 
среднего бизнеса. Это они – носители 
национальных интересов. А для этого 
нужно изменить законодательство о 
меценатстве. Сегодня физические 
лица могут уменьшить ежегодный 
доход, с которого берется налог 
на суммы, перечисляемые на 
благотворительные цели, до 25% 
суммы общего дохода. Предприятия 
могут получить льготу co средств 
на благотворительность по ставке 
20%. Было бы желательно увеличить 
размер дарений, списываемых 
с налогов, от 20-25 % до 50 % от 
дохода, например, увеличивая 
каждые 5 лет на 5 %, пока 50 % 
не достигнуто. Это предложение 
следуют продвигать в Комитете 
по культуре при Думе Российской 
Федерации, а также разглашать в 
СМИ, и на Экономическом Форуме в 
Санкт-Петербурге в июне.
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Толчком для обсуждения темы 
меценатства стали пожар в 
парижском Нотр-Даме и новость о 
том, что одна из сессий предстоящего 
Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ-
2019) будет целиком посвящена 
благотворительности.

Н.П.: Пожар в парижском Нотр-
Дам вскрыл многие проблемы и 
добродетели, в их числе и меценатство. 
В чем отличие французской 
благотворительности? Какие темы Вы 
затронули не так давно в Российском 
центре науки и культуры в Парижe?

Н.Д. Л-Р.: На следующий день после 
пожара в соборе Нотр-Дам в Париже 
15 апреля, французский миллиардер 
Франсуа Пино (владелец аукционного 
дома «Кристис») публично объявил, 
что он дарит 100 млн. евро на 
реставрацию собора. Спустя полчаса 
Бернар Арно (владелец бренда «Луи 
Вуитон / Гермес»), пожертвовал 200 
млн. евро на эти же цели. Скоро за 
ними, семья Беттенкур (владельцы 
фирмы «Лореаль») добавили в казну 
200 млн. евро и только несколько 
позже первый корпоративный 
даритель, нефтяная компания 
«Тоталь» пообещала 100 млн. 
евро. Правительство же конкретно 
ничего не объявило, ограничиваясь 
уверениями, что собор будет 
полностью реставрирован.

Вышеуказанное подтверждает 
чрезвычайное накопление капитала 
у немногих частных лиц. Их 

возможности намного превышают 
возможности правительств 
ассигновать казенные деньги на 
культуру.

Политкорректная оппозиция 
не замедлила выразить свое 
негодование, указывая, что эти 
огромные средства могли бы 
быть использованы на постройку 
льготного жилья для эмигрантов и 
нуждающихся туземцев.

Н.П.: Каковы истоки 
благотворительности в мире?

Н.Д. Л-Р.: Отвечая на этот вопрос, 
приведу лишь несколько данных. 
Например, 50% всего имущества на 
планете принадлежит 1 % населения. 
Это напоминает 1900–1910-е годы, 
бурный расцвет капитализма в США 
и Европе. А 90 % финансовых авуаров 
в РФ принадлежат 3 % населения. К 
тому же, зарплата управляющего 
порой в тысячу раз превосходит 
зарплату рабочего.

Н.П.: Почему государство 
не справляется с функцией 
благотворительности?

Н.Д. Л-Р.: Сегодня в России, США и 
Китае возможности меценатов на 
поддержку культуры превышают 
возможности правительств. 
По стремлению бизнесменов 
к благотворительности Россия 
занимает 137 место из 145. 
В Соединенных Штатах в 
2018г. дарение (меценатство) 
составило 400 млрд. долларов, 

Интервью  
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что представляет 5.5 % валового 
дохода и превышает федеральный 
бюджет по культуре. В России же на 
меценатство было потрачено 400 
млрд. рублей (т.е. более чем в 60 
раз меньше чем в Америке). В США 
можно списать 50 % суммы дарений 
с налогов. В Великобритании 
госбюджет на культуру 900 млн. 
фунтов, что составляет 0.4 % 
валового дохода. Это равняется 14 
фунтам (20 долларов) на жителя. 
Меценатство составило 0.8% 
валового дохода, то есть дважды 
больше государственного бюджета 
на культуру. В Европе, как правило, 
музеи финансируются примерно в 
такой пропорции: 1/3 государством 
или муниципалитетом, 1/3 
меценатами и 1/3 с продажи билетов 
и коммерческой деятельности.

Н.П.: Каковы преимущества системы 
меценатства в США?

Н.Д. Л-Р.: В США коммерческая 
деятельность культурных 
учреждений, таких как музеи, 
определяется в налоговом режиме 
как коммерческая деятельность 
«не для прибыли» (not for profit), 
а для поддержания бюджета 
недоходного учреждения. То есть 
такой доход не облагается налогом. 
В США только два государственных 
музея: Смитсоновский институт и 
Национальная галерея в Вашингтоне. 
Последняя первоначально 
принадлежала казначею Мелону, 
который в советские времена 
покупал у Эрмитажа живопись. 

Чтобы замять дело против него за 
злоупотребление госсредствами, 
он подарил стране основанный им 
музей, который впоследствии был 
переименован в «Национальную 
галерею». 

Соединенным Штатам 242 года. 
Но количество объектов мирового 
культурного достояния в Штатах 
превышает количество таковых в 
Англии, основанной 1100 лет тому 
назад (937 г.). Это обстоятельство 
объясняется двумя факторами: 
1) в США никогда не было налога 
на ввоз/вывоз антиквариата 
и искусства; 2) американские 
олигархи, в отличие от российских, 
в начале XX века вкладывали 
свой капитал в индустриализацию 
страны и закупку антиквариата и 
искусства в широком масштабе в 
Европе, включая демонтаж замков 
во Франции и Италии и их перевозку 
и переустановку в штатах Нью-Йорка 
и Калифорнии.

Это наводит на мысль, что в будущем 
музеи и культурные мероприятия 
вне РФ будут финансироваться 
меценатами, а не государством. 

Интервью  
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Практическая школа земледелия и 
сельского хозяйства, как называли 
ее основатели, задуманная с 
российским размахом и капитально 
обустроенная на огромной 
территории в 252 десятины 
1170 квадратных саженей, 
причем не в отдельной глуши, а в 
окрестностях столицы, на землях 
любимой загородной резиденции 
императрицы Екатерины II (1729-
1796) – Царского Села – не оставила 
здесь на сегодня никаких следов. О 
ней настолько прочно забыли, что 
специалисты по истории освоения 
здешних мест с трудом поверили 
сведениям, обнаруженным в 
архивных документах.

Еще во времена Елизаветы 
Петровны (1709-1762) здесь, в 
нескольких верстах от Царского 
Села, у обочины нынешнего 
Павловского шоссе, звавшегося 
тогда дорогой на деревню 
Белозерку, построили «каменный 
дом для Высочайших прибытий Ея 
Императорского Величества». При 
этом доме, созданном по проекту 
Б.Ф. Растрелли (1700-1771) и со 
временем получившем название 
Белозерского дворца, находились 
«особенные летние погреба для 
приготовления разных сортов 
молока, сливок, сметаны, творогу 

и прочего молочного кушанья в 
разных видах, дабы представить 
Ея Величеству в прибытия туда, что 
ей спросить благоугодно будет… И 
содержалось при оном несколько 
рогатого скота…». По-видимому, это 
было нечто вроде увеселительной 
молочной фермы, где императрица 
вкушала плоды сельского хозяйства 
непосредственно в пасторальной 
обстановке, забавляясь – в традициях 
театрализованного придворного 
быта своей эпохи, в причудливых 
формах елизаветинского барокко – 
игрой в сельское хозяйство.

Наблюдая устройство здешнего 
молочного хозяйства, труды и 
жизнь крестьян близлежащей 
деревеньки, Екатерина II, 
возможно, еще раз убеждалась в 
необходимости задуманного ею 
усовершенствования «сельского 
домоводства» в России. Проблема 
эта занимала императрицу 
всерьез. Известно, что среди 
множества вопросов, которые она 
обсуждала с Дени Дидро (1713-
1784), приезжавшим в Петербург по 
ее настоятельному приглашению, 
были и вопросы культуры 
земледелия, усовершенствования 
сельскохозяйственных орудий 
и прочего. Во всяком случае, 
в 1765 году, «возымев мысль, 

ПЕРВАЯ В РОССИИ ШКОЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЕЕ 
АНГЛИЙСКИЕ АРХИТЕКТОРЫ

Мария Львова

Уроки истории  
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чтобы сельские священники, 
изучив рациональное земледелие, 
распространяли свои знания между 
народами», она распорядилась 
послать несколько лучших учеников 
Киевской Духовной академии в 
Англию для изучения ее передовой 
агрономии.

Среди этих посланцев оказался и 
будущий основатель Практической 
школы земледелия. Сын бедного 
сельского священника, он пешком 
пришел на учение в Киев из 
Харьковской губернии и сумел 
способностями, трудолюбием, 
успехами обратить на себя внимание. 
Андрей Афанасьевич Самборский 
(1732-1815) со временем стал 
одним из образованнейших людей 
своей эпохи, единомышленником 

таких выдающихся деятелей, как 
М.М. Сперанский (1772-1839), В.Ф. 
Малиновский (1765-1814), Н.А. Львов 
(1753-1803). Он состоял в дружеской 
переписке с Е.Р. Дашковой, А.А. 
Безбородко, Г.А. Потёмкиным, 
пользовался распоряжением 
монахов и монархинь – Екатерины 
II, Павла I, Александра I, Марии 
Федоровны. Ему доверялись важные 
дипломатические поручения 
русского двора: сопровождать 
цесаревича Павла Петровича с 
супругой, путешествовавших по 
Европе, состоять при великой 
княжне Александре Павловне в 
Венгрии, быть настоятелем русской 
посольской церкви в Лондоне. Его 
выбрала августейшая бабушка в 
преподаватели Закона Божьего 
и английского языка будущему 
императору Александру Павловичу.

Именно Самборскому пожаловала 
императрица в 1786 году 
упомянутый Белозерский дворец с 
окрестными землями. И не только 
потому, что он был, помимо прочего, 
первым протоиреем близлежащей 
Софийской церкви. Отправленный 
по распоряжению государыни в 
Англию, с юности нацеленный 
на изучение европейского 
сельскохозяйственного опыта, этот 
человек сделал задачу улучшения 
земледелия в России главным 
делом своей жизни. Результатом 
проведенных за границей 15 лет, в 
течение которых он усердно изучал 
сельскохозяйственные науки и 

А.А. Самборский, портрет работы 
В.Л. Боровиковского, 1790-е годы

(Фото http://spbgau.ru) 

Уроки истории  
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практику, стало его «Описание 
практическаго аглинскаго 
земледелия, собранное из разных 
аглинских писателей Андреем 
Афанасьевичем г. Самборским, 
протоиереем, находящимся 
при Российском посольстве в 
Лондоне», изданное в московской 
университетской типографии в 
1781 году. В 1780 году, получив, 
вероятно от русского посланника, 
хорошие отзывы об отце Андрее, 
Екатерина II вызвала его в Россию. 
Еще ранее Самборский подготовил 
себе преемника – будущего 
долговременного настоятеля и 
посла протоиерея Иакова Смирнова 
(Луницкого) (1759-1840, Лондон), 
которого вызвали в Англию еще в 
1776 году.

Сразу по возвращении в Россию, 
готовясь применить свои знания на 
практике, Самборский предпринял 
ознакомительную  поездку по 
России. По завершении ее в письме 
князю Безбородко он подвел 
своеобразный итог: «Во всех местах 
империи Российской можно завесть 
доброе и весьма прибыточное 
государству хозяйство. О нынешнем 
Российском доношу Вам, что оно 
есть в самом беднейшем состоянии. 
Крестьяне вообще не разумеют 
никакого порядка; следственно 
теряют они по крайней мере 
третью часть времени, которое по 
долговременности здешней зимы 
должно быть весьма дорого. Теряют 

они почти половину хлеба, а при 
том весьма изнуряют и силы свои, 
и своих скотов, что и причиняет 
наичувствительнейший вред 
государству…».

Своего рода проверкой полученных 
в Англии знаний и навыков 
стала работа Самборского над 
увеселительным садом для великого 
князя Александра, устроенным 
близ Павловска по указанию 
Екатерины по сочиненной ею самой 
нравоучительной сказке «Царевич 
Хлор и роза без шипов». Именно 
здесь, очевидно, и состоялось 
знакомство Самборского с 
архитектором Н.А. Львовым, который 
также был привлечен к созданию 
а р х и т е к т у р н о - л а н д ш а ф т н о г о 
ансамбля Александровой дачи. 

Однако по-настоящему им удалось 
развернуться лишь в следующем 
царствовании (при Павле 
Петровиче) – с образованием 
Экспедиции Государственного 
хозяйства 4 марта 1797 года, 
предназначенной заботиться об 
улучшении земледелия в масштабах 
страны. Оба стали членами 
Экспедиции, и в ее ведомстве 
Самборский смог основать 
сельскохозяйственную школу. 
Причем реальное пространственное 
воплощение замыслов Екатерины II 
осуществилось как раз в тех местах, 
где некогда была молочная ферма 
императрицы при Белозерском 
дворце – в царскосельском имении 

Уроки истории  
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Самборского. 

Практическая школа земледелия 
(Указ императора «Об учреждении 
Школы практического земледелия» 
от 30 апреля 1797 года) получила 
территорию, очерченную 
грандиозным треугольником между 
Московской и Павловской дорогами 
и границей с землями деревень 
Тярлево и Липицы. Обширность 
владений соответствовала 
масштабу и разнообразию 
задач Школы. Во-первых, она 
должна была на опыте доказать 
преимущество многопольного 
хозяйства перед обычным в России 
трехпольным земледелием. Во-
вторых, предполагалось вводить 
в отечественную практику новые 
растения, усовершенствованные 
орудия, удобрения, знакомить 
русского крестьянина с 
травосеянием, проводить опыты по 
осушению болот, устройству живых 
изгородей и др. В-третьих, Школа 
брала на себя задачу перевести на 
русский язык лучшие европейские 
сочинения по сельскому хозяйству.

Не совсем обычным для нашего 
представления о том времени был 
прием в Школу лиц как мужского, 
так и женского пола, а также набор 
учеников из всех сословий – от 
дворян до крепостных крестьян. 58 
вакансий Школы предназначалось 
для студентов Московского 
университета, семинаристов, 
питомцев и воспитанниц 

«сировоспитательных домов», а 
кроме того для крестьян – «казенных, 
господских и вольных людей». 
Это несомненно было отголоском 
начала царствования Екатерины 
II с его ориентацией на ценности 
европейского Просвещения.

По завершении трехлетнего курса 
из Школы должны были выходить 
организаторы и руководители новых 
подобных заведений которые со 
временем предполагалось вводить 
по всей России.

Самборский состоял в браке с 1768 
года с перешедшей в православие 
англичанкой Елизаветой Фильдинг 
(ум. 1794).

Адам Менелас, портрет работы 
В.Л. Боровиковского, 1790

(Фото Wikipedia) 
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Проект живой изгороди
(Фото http://spbgau.ru)

История строительства Школы 
земледелия под Царским Селом 
открывает неизвестные эпизоды в 
творчестве еще одного архитектора 
– Адама Адамовича Менеласа (Adam 
Menelaws, 1753-1831). Родился в 
Шотландии. В 1784 году приглашен 
для работы в Россию.

 Мы знаем, что приехавший в Россию, 
как каменных дел мастер, Менелас 
вначале работал под руководством 
Чарльза Камерона (Charles Cameron, 
1745/46, Лондон – 1812, Санкт-
Петербург), занятого постройками в 
Царском Селе, был не удовлетворен 
своими помощниками и разместил 
объявление о наборе каменных 
дел мастеров в эдинбургской 
газете. Затем с середины 1785 
года и в течение 18 лет Менелас 
прошел у Николая Львова в 
Торжке и Могилеве прекрасную 
выучку и стал архитектором 
именно под его руководством. 
Первой самостоятельной работой 
шотландского мастера, как 
архитектора, считается разбивка 
Александровского парка в 
Царском Селе, начавшаяся 
в 1815 году. До этого, как 

полагали, он самостоятельно не 
проектировал и не строил. Однако 
документы Практической школы 
земледелия рассказывают, что 
в 1797 году Менелас (очевидно 
рекомендованный Самборскому 
Львовым) стал ее сотрудником – 
«машинистом», т.е. механиком, а 
затем и архитектором «для сельской 
архитектуры» - и почти два года 
возводил ее многочисленные 
постройки, причем не только по 
проектам Львова, но уже тогда – по 
своим решениям, как архитектор. В 
его «выпускном аттестате» сказано: 
«Трудился над планами и сметами 
разных зданий Школы, а потом 
и над производством оных имел 
смотрение». Только в течение лета 
и осени 1798 года Менеласом были 
выстроены «крестьянский скотный 
двор», «рига и двор наставника в 
хлебопашестве», кузница, молочня и 
птичник.

Впрочем, довольно скоро Школу 
земледелия Менелас покинул – 
его переманил в свое Училище 
землебитного строения Николай 
Львов. 

Менелас похоронен в Царском Селе.
По материалам Петербургского 
Рериховского сборника
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Принцесса Гита, дочь последнего 
англо-саксонского короля Гарольда 
II, или Гарольда Годвинсона  (Harold 
Godwinson, ок. 1022 – 14 октября 
1066  в битве при Гастингсе),  и 
его первой жены Эдиты (Эдгиты) 
Лебединой Шеи (Edyth Swannesh или 
Edyth Swanneck, ок. 1025 – ок.1086) 
родилась ок. 1052 года, за 2 года 
до появления западной – Римо-
католической - ветви христианства. 

Брак Гарольда и Эдиты был 
заключен по так называемому 
«датскому обычаю», то есть 
согласно германским языческим 
законам, и церковные власти 
его не признавали. Сведений об 
этой паре мало, но известно,  что 
Гарольд, как, вероятно, и его первая 
супруга, были потомками датского 
королевского рода и даже состояли 
в близком родстве (их бабушки были 
двоюродными сестрами). Именно 

это обстоятельство не давало им 
права заключить венчанный брак. Не 
смотря на это, их брак принимался 
обществом и не мог игнорироваться 
церковью: согласно Василию 
Великому, даже невенчанный брак 
является установлением Божиим .

 Хроники указывают, что Эдиту 
Лебединую Шею Гарольд любил еще 
до того, как его короновали, и, во-
вторых, именно эта возлюбленная 
искала его на поле битвы в Гастингсе, 
и опознала его тело по только ей 
известной примете на груди короля. 
Эдита Лебединая Шея была матерью 
Гиты, дочери Гарольда и в будущем 
жены князя Владимира Мономаха.

Несмотря на невенчанный брак 
родителей, Гита была крещена и, 
как следует из даты ее рождения, 
это случилось до Великой 
Схизмы, следовательно, она была 
православной. Свое имя Гита 
получила в честь бабушки Гиты 
по отцу, дочери датского знатного 
викинга Торкеля Стюбьёрнссона. 

То, что Гарольд был 
глубоковерующим христианином, 
подтверждает история Уолхэмского 
аббатства (ныне район аббатства 
находится на востоке Лондона), 
в котором Гарольд получил 
исцеление от чудотворного креста в 
то время, когда был эрлом Эссекса 

“ВЛАДИМЕРОВА КНЯГИНЯ” - ГИТА УЭССЕКСКАЯ
Юлия Пляукшта, Лондон / Неонилла Пасичник, Киев

Гита Уэссекская, первая жена 
Владимира Мономаха

(Фото Wikipedia)
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и Восточной Англии. Благодарный 
Гарольд перестроил церковь, 
сделав ее больше и благолепнее. 
К сожалению, эта постройка была 
утрачена в 12 веке, так как церковь 
снова претерпела реконструкцию. 
Считается, что после того, как Эдита 
опознала тело возлюбленного в 
Гастингсе, монахи вынесли его и 
похоронили именно в  Уолхэмском 
аббатстве. Сейчас на могиле 
Гарольда лежит внушительных 
размеров камень, а само место 
является местом притяжения всех, 
кому дорога англосаксонская 
культура и традиция. 

У Гарольда и Эдиты было несколько 
детей (до нас дошли имена Годвина, 
Эдмунда, Магнуса, Гунхильды, 
Гиты). Гарольд был фактическим 
правителем Англии, самым 
влиятельным эрлом, которого 
поддерживала знать, в то время как 
король Эдуард Исповедник больше 
времени уделял молитве, чем 
государственным делам. Из этого 
следует, что де факто Гарольд своих 
детей воспитывал как принцев и 
принцесс. Интересны сведения 
о воспитании дочерей англо-
саксонскими знатными семьями. 
Традиционно эти девочки получали 
образование при монастырях, 
которые располагались около 
королевского поместья. Известно, 
что одно из поместий Гарольда 
находилось в Уолхэме, то есть 
рядом с аббатством, о котором 

мы упоминали выше. Мы можем 
предположить, что монахи 
монастыря принимали участие в 
воспитании детей Гарольда. Тесная 
связь между светским и церковным 
воспитанием отразилась на Гите – 
из описания ее жизни мы узнаем, 
что она была глубоко верующей 
христианкой и своих детей 
воспитывала в вере. Очевидно, 
что история исцеления ее отца и 
его жертва на храм отразилась на 
дочери. Любовь к молитве Гита 
тоже получила во время обучения в 
монастыре: дети были вовлечены в 
распорядок дня, господствовавший 
в обители. 

Напомним, что на Британских 
островах христианство 
существовало с 1 века н.э., после 
ухода римлян в начале 5 века 
претерпело упадок, а с 597 года, 
после прибытия св. Августина 
в Эббсфлит в Кенте, усилиями 

Король Гарольд Байе, 1090
(Фото Wikipedia)
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миссионеров и самого св. Августина 
стало быстро распространяться 
по территории сопредельных 
королевств. Христианство в Англии 
того времени отличалось глубокой 
монашеской традицией, высоким 
уровнем образованности монахов, 
множеством святых угодников 
Божиих, среди которых были 
представители знатных родов. 

В 2012 г. впервые вышло 
собрание житий древних святых 
Великобритании и Ирландии, и 
сделала это не Англиканская, а 
Русская православная церковь: 
по благословению архиепископа 
Сурожского Елисея был выпущен 
внушительных размеров том 
«Жития святых, в землях Британских 
и Ирландских просиявших», в 
котором собраны сотни житий 
святых первого тысячелетия, 
которые считаются православными. 
Можно смело сделать вывод, что 
Гита воспитывалась в прочной 
христианской традиции, в то время 
как Русь была крещена менее 100 
лет и делала первые шаги в этом 
направлении. 

Позиции Гарольда были 
поддержаны знатью в Англии, но 
у него был серьезный соперник, 
претендовавший на английские 
земли – Вильгельм Нормандский. 
Существует распространённая 
версия, что Гарольд принес присягу 
Вильгельму еще при жизни короля 
Эдуарда Исповедника, но после 

смерти последнего собрание 
английской знати выбирает королем 
Гарольда, а не Вильгельма, и тот 
становится перед Вильгельмом 
клятвопреступником. Этот факт 
был использован Вильгельмом для 
получения поддержки со стороны 
европейской знати и Папы Римского, 
благословившего Вильгельма на 
поход на Англию со своими целями 
– внедрить церковные реформы 
после Великой Схизмы, случившейся 
12 годами ранее. Однако с 
большой долей вероятности можно 
сказать, что эта история с клятвой 
Вильгельму была выдумана позже 
для оправдания захватнической 
войны нормандцев. 

После поражения при Гастингсе в 
1066 году Англия присоединяется к 
Римской Церкви. Этот процесс шел 
непросто, с ломкой устоявшихся 
традиций и изменениями в 
богослужебном круге и уставе. В 
некоторых источниках, в том числе 
и в Википедии, указано, что именно 
1066 год был годом рождения 
принцессы Гиты, но российским 
историкам в 18 веке была известна 
другая дата ее рождения, которую 
мы привели выше и иллюстрируем 
снимком графической родословной 
таблицы из т. 2 «Истории Российской 
от древнейших времён» князя 
Михайло Щербатова.

Доверять этому историографу в 
вопросе брачных союзов мы можем 
по той причине, что М.М. Щербатов 
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сделал существенную поправку в 
вопросе браков польских королей, 
обратив внимание на возрастное 
несоответствие лиц, сочетавшихся 
браком. Эта поправка была принята 
как правильная. 

После гибели отца в битве 
при Гастингсе, Гита вместе с 
родственниками, вероятно бабушкой 
Гитой, матерью Гарольда, и братьями, 
жила два года в городе Эксетере на 
юге Англии, где училась у настоятеля 
собора св. Петра епископа 
Леофрика. Примечательно, что в 
Эксетере хранится так называемая 
Эксетерская книга (The Exeter Book, 
написанная предположительно 
между 960-990 гг.), в которой в 
форме аллитерационных стихов 
рассказывается «обо всем на 
свете», в том числе приводится 
кодекс поведения и добрых 
нравов. Эта книга была завещана 
собору владыкой Леофриком. 
Напрашивается параллель с 
известным сочинением «Поучение 
Владимира Мономаха», с которого 
началось обсуждение нравственных 
вопросов в русской литературе. 
Не Гита ли рассказала о подобном 
поучении мужу, и у того появилась 
идея записать свои наставления 
потомкам?

Оставаться в Эксетере было 
небезопасно, поэтому Гита с 
родными бежала во Фландрию, 
затем, согласно Саксону Грамматику, 
вместе с двумя братьями поселилась 

у своего дяди Свена Эстридсена, 
короля Дании, который и выдал 
ее замуж за Владимира Мономаха, 
князя Смоленского. Интерес 
Саксона Грамматика к Гите и первой 
семье Гарольда был понятен: все 
они по праву крови принадлежали к 
датскому королевскому роду. 

К слову, у датского короля 
жена была русская – Елизавета 
Ярославна приходилась теткой 
Владимиру, князю Смоленскому, 
в будущем Мономаху, и, конечно, 
могла рекомендовать супругу 
обратить внимание на молодого 
князя. Первым мужем Елизаветы 
был норвежский король Гаральд 
Гардрада (1015 – 1066). История 
любви Гаральда и Елизаветы 
нашла отражение в художественной 
литературе: А.К Толстой воспел 
эту пару в «Песне о Гаральде и 
Ярославне». Гаральд погиб под 
Йорком, поэтому судьба Гиты и 
ее будущей тетки по мужу тесно 
переплелись. Елизавета хорошо 
понимала, что на Руси девушке будет 
безопасно. Так и случилось. 

Брак между князем Владимиром 
и Гитой  состоялся в 1074 
году. Возвращаясь к вопросу 
года рождения Гиты, рассмотрим 
версию, что девочка родилась в 
1066 г. В таком случае, на момент 
брака ей было всего 7 лет!  Забегая 
вперед скажем, что своего второго 
сына Мстислава, о котором речь 
будет ниже, она, выходит, родила 

Уроки истории  



33

Выпуск № 10 (май/июнь  2019)

в 10. Версия, что Гита родилась в 
1052 году, куда более вероятна: на 
момент брака ей было 22 года и она 
пребывала уже в зрелом фертильном 
возрасте.

Каким путем шла Гита в русские 
земли, остается неизвестным. 
Ясно, что это был водный путь по 
Балтийскому морю, далее либо по 
Неману, либо по Западной Двине. 
Считается, что князь Владимир 
встречал ее в Смоленске. Английская 
принцесса стала матерью старших 
сыновей Владимира Мономаха 
-  Мстислава Владимировича 
Великого, Ярополка Владимировича, 
Вячеслава Владимировича, 
Изяслава Владимировича, 
Святослава Владимировича и 
Любавы - давших начало многим 
русским княжеским родам, которых 
принято называть Рюриковичами. К 
ним относятся такие древнерусские 
роды как Щербатовы, Барятинские, 
Лобановы-Ростовские, Шаховские, 
Долгоруковы, Хованские, 
Оболенские. Также существует 
обоснованное предположение, что 
«Гюргиева мать», то есть мать Юрия 
Долгорукого (род. в 1090-е годы – 
ум. 15 мая 1157), тоже Гита.

Старшего  сына Владимира  
Мономаха и Гиты - Мстислава 
Великого - в западных источниках 
вслед за дедом называли его вторым 
именем - Гарольд. Отдаленными 
потомками  Рюрика по женской 
линии являются 10 современных 

монархов  Европы (Норвегия, 
Швеция, Дания, Голландия, Бельгия, 
Англия, Испания, Люксембург, 
Лихтенштейн, Монако), несколько 
американских президентов, 
писатели, артисты. 

Существует осторожное 
предположение, что Гита 
поддерживала связи с 
Пантелеймоновской обителью в 
Кёльне и участвовала в Первом 
крестовом походе вместе с 
Готфридом Бульонским. В 
«Похвальном слове Святому 
Пантелеймону» немецкого 
церковного деятеля первой трети 
XII века Руперта из монастыря в 
Дойце сообщается, что на этот 
шаг её толкнуло происшествие 
со старшим сыном Мстиславом, 
который чуть не погиб на охоте и 
вылечился после горячих молитв 
Гиты Святому Пантелеимону. 
Медведь распорол Мстиславу живот 
так, что внутренности вывалились 
наружу. Когда его привезли домой, 
его мать Гита принялась молиться 
за него Святому Пантелеймону. В 
эту ночь Мстислав увидел во сне 
юношу, который пообещал его 
исцелить. Наутро этот юноша, очень 
похожий на святого Пантелеймона, 
уже наяву пришёл к больному с 
целебными снадобьями и вылечил 
его. После этого Гита пожертвовала 
в кёльнский монастырь большую 
сумму денег и дала обет совершить 
паломничество в Иерусалим. 

Уроки истории  
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Одно можно сказать с уверенностью: 
до Гиты Гарольдовны целитель 
Пантелеимон был малоизвестным 
и малопочитаемым святым, но 
именно благодаря ее регулярной 
помощи монастырю св. 
Пантелеимона в Кельне, где она 
могла останавливаться во время 
бегства из Англии, и чудесному 
исцелению по молитвам святого 
ее сына Мстислава, это имя стало 
популярным. Так, второго сына 
Мстислава Великого Изъяслава 
во время крестин нарекают 
Пантелеимоном. 

В 1095 г. супругой Мстислава стала 
шведская принцесса Христина. 
К моменту неудачной схватки с 
медведем у пары уже был старший 
сын, поэтому Пантелеимоном 
нарекают второго, а не первого, уже 
крещеного, ребенка. Став взрослым 
Изъяслав изображает на своих щите 
и печати лик святого. Чуть позже в 
Новгороде появляется монастырь 
святого Пантелеимона. Важным 
является факт, что и Пантелеимонов 
монастырь на Афоне стал 
расцветать благодаря особой любви 
к этому святому Гиты Уэссекской, 
передавшей эту любовь своему 
потомству, которое впоследствии 
делало богатые пожертвования 
обители.

По мнению митрополита Илариона 
(Алфеева) богословские споры 
имели место и до раскола 1054 
года, продолжались они и после 

него. Однако окончательный разрыв 
произошел уже после Крестовых 
походов, когда римские папы стали 
учреждать на Востоке параллельные 
латинские кафедры и поставлять 
на них своих епископов, несмотря 
на уже существовавшую там 
православную иерархию. Именно 
это и сделало раскол окончательно 
свершившимся фактом, устранило 
возможность диалога. 

Историк князь Михайло Щербатов 
оставил нам свидетельство о том, 
что сестра Владимира Мономаха 
«инокиня Янька (пострижена 
в Андреевском девичьем 
монастыре) в 1092 году ходила 
в Константинополь и привела с 
собою митрополита из Грек Иоанна. 
И сие доказует, что хотя тогда 
Российская церковь иногда и сама 
себе, в митрополиты на начальный 
Киевский престол избирала. Однако 
во время доброго согласия с 
Греками, на сей начальный престол 
Российской церкви пастырей 
посвященных Константинопольским 
патриархом получала». Тогда же 
были обретены и перенесены мощи 
святого Феодосия Печерского.

Гита умерла в 1107 году. У 
Михайло Щербатова запись о 
кончине княгини в мае 1107 года 
выделена, как значимое событие: 
«[подзаголовок - выделено ред.] 
Смерть Владимеровой Княгини, 1107 
год. [текст- выделено ред.] Сей год 
начался нещастным приключением 
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для Владимера, то есть смертью 
его супруги, которая скончалась 
мая 7 дня. Но угрожаемое России 
нещастие нашествием половцев 
принудило Владимера отереть свои 
слезы, дабы с другими Российскими 
Князьями им в сопротивление 
вооружиться». 

Примечательно, что при 
Владимире Мономахе начали 
заключаться династические браки 
между Рюриковичами. Ярослав 
Святополчич (убит в 1123 году 
при попытке вернуть Владимир-
Волынский) и Всеволод Ольгович 
(черниговский князь с 1127 года) 
были женаты на дочерях Мстислава 
Владимировича (внучках Мономаха), 
на дочери Мономаха Агафье был 
женат Всеволодко Городенский, 
Роман Владимирович был женат 
на дочери Володаря Ростиславича 
Перемышльского. Стабильность 
в государстве держалась на 
авторитете Мономаха, который он 
заслужил в борьбе с половцами, а 
также концентрации большей части 
земель Древнерусского государства 
в руках киевского князя.

Традиционно российско-британские 
отношения рассматривают с 
1554 года, когда потерпевший 
крушение корабль Ченслера 
причалил к берегам Архангельска и 
англичан препроводили в столицу 
Московского государства. Однако, 
как мы доказали, в том же Иване 
IV уже текла англо-саксонская 

кровь и еще при Владимире 
Мономахе были установлены самые 
крепкие связи между английской 
и русской знатью. Пусть Гита 
и прибыла не из самой Англии, 
которая попала под завоевание 
Вильгельма из Нормандии, но была 
представительницей Саксонской 
династии.

Так как сведения о братьях Гиты 
крайне скудны, можно сделать 
вывод, что они не стали видными 
государственными деятелями, 
поэтому королевская кровь 
Гарольда потекла в жилах только 
русских князей, в том числе, Юрия 
Долгорукого. 

Гита была глубоковерующей 
христианкой и опиралась как на 
опыт английской церкви, так и на 
собственный опыт, в частности, 
зная чудесное исцеление ее отца 
Гарольда в Уолхэмском аббатстве, 
что придавало ей сил не сдаваться, 
воспитывать своих детей в вере, 
вымолить здоровье тяжелобольному 
сыну Мстиславу, а также передать 
любовь к святому Пантелиимону 
не только своим детям, но и всему 
христианскому миру. 
Полную версию статьи можно прочитать 
в Сборнике научных трудов и материалов 
исследований V научно-практической 
конференции «РУССКОЕ НАСЛЕДИЕ В 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 
В РОССИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ: СТРАНИЦЫ 
ОБЩЕЙ ИСТОРИИ» (Лондон, 2019, издание 
Общества «Русское наследие в Соединенном 
королевстве»).
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За 12 лет в Россию по программе 
переселения соотечественников в 
Россию вернулось более 830 тысяч 
человек, из них 108 тысяч – только 
в 2018 году.

Эти цифры были названы 
министром внутренних дел 
Российской федерации 
Владимиром Колокольцевым 
14 июня 2019 года на заседании 
Межведомственной комиссии 
по реализации Государственной 
программы по оказанию содействия 
добровольному переселению 
в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих 
за рубежом. В 2018 г. Россия приняла 
на 19% больше переселенцев, чем 
планировалось ранее. 

Самыми популярными являются 
Центральный, Сибирский, Уральский 
и Приволжский федеральные округа, 
но семьи переселенцев едут и другие 
субъекты Российской Федерации, 
которых в программе уже 75. У 
более 40% переселенцев есть 
высшее образование, а основные 
потоки переселенцев идут из стран 
СНГ. Государство помогает тем, кто 
решился на переезд: выплачивается 
единовременное пособие на 
обустройство, стоимость переезда, 
возвращается сумма госпошлины. 

Среди переселенцев есть те, 

кто родился в России, но позже 
переехал в другие страны, кто 
является русским, но всю жизнь 
прожил за границей, а также и те, 
кто получал образование в России 
и решил остаться там навсегда. 
Людмила Сахарнова из Казахстана 
воспользовалась Программой по 
переселению, чтобы жить и работать 
в полюбившейся ей Самаре, о чем 
рассказала телерадиокомпании 
«Губерния». С момента подачи 
заявки до получения Российского 
гражданства у нее ушло 11 месяцев, 
все это время девушка могла 
работать на той же работе, на которую 
устроилась после окончания вуза. На 
сайте Министерства внутренних дел 
Российской Федерации есть целый 
раздел, посвященный отзывам 
переселенцев. Также интернет полон 
различных форумов, видеороликов 
и советов тех, кто прошел данную 
процедуру и устроил свою жизнь 
в России. Для многих основными 

Программа переселения соотечественников в Россию
(по материалам СМИ и сайта МВД РФ подготовила Юлия Пляукшта)

Памятка соотечественнику 

Памятка соотечественнику
(Фото https://topmigrant.ru)
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являются вопросы получения 
гражданства РФ и получения жилья 
на новом месте жительства.

Вопрос получения гражданства РФ 
для детей россиян, родившихся 
за границей, и взрослых членов 
семей граждан России поднимался 
и на Шестом Всемирном конгрессе 
соотечественников осенью 2018 г. Он 
не решен до сих пор. Семьи, в которых 
у всех членов семьи есть паспорт 
РФ, избежали бы оформления виз 
и смогли бы значительно чаще 
приезжать в Россию, а если бы 
вопрос гражданства решался 
проще, потенциально решиться 
на переезд. Тема переселения 
соотечественников в Россию также 
затрагивалась на конгрессе: на 
пленарное заседание специально 
приезжали представители регионов, 
чтобы напрямую рассказать о 
возможностях реализовываться 
профессионально и обустроить свою 
жизнь в России тем, кто сегодня 
живет за рубежом. Особенный упор 
делался на молодых специалистов, 
которые окончили университеты 
за рубежом, хотят получить 
практический опыт работы по 
своему направлению и строить 
карьеру. 

Если программа переселенцев 
рекламируется и разъясняется среди 
соотечественников за рубежом, то в 
самой России, по мнению Станислава 
Епифанцева из Киргизии, и жители, 
и чиновники мало понимают, зачем 
это нужно, зачастую воспринимая 

переселенцев как конкурентов 
местному населению в получении 
социальных благ. Для решения этой 
проблемы, считает Епифанцев, нужно 
активно формировать общественное 
мнение о политике России в 
отношении соотечественников за 
рубежом. 

Надо отметить, что в последнее 
время центральные каналы все 
чаще показывают новости о 
соотечественниках в ближних 
и дальних странах, по сути 
информационно «сшивая» 
разорванную ткань российского 
народа, оставшуюся в наследие 
от бурных событий 20 века. Это 
может существенно изменить 
в лучшую сторону мнение 
российской общественности о 
соотечественниках и сгладить 
острые углы, возникающие в 
процессе возвращения людей 
на свою историческую Родину. 
Тем самым и соотечественникам, 
проживающих за рубежом, было бы 
проще встраиваться в новую жизнь 
в России, выбери они программу 
переселения для своих семей.

В последнее время в программе 
сделаны упрощения тем, кто 
подал заявку и развелся (им 
предоставляется право участвовать 
в программе как одиноким), кто 
ранее отказался от переселения и 
снова решился на этот шаг, и тем, кто 
был признан беженцем или прибыл 
в Россию в экстренном порядке. 

Памятка соотечественнику 
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Однако проблемы остаются. И 
главная из них – обеспечение жильем 
тех, кто не обладает недвижимостью, 
которую можно продать в месте 
прежнего проживания, или 
денежными средствами, на которые 
можно приобрести новое жилье в 
России. Государство рекомендует 
чиновникам в регионах использовать 
программу «Жилье для российской 
семьи» и фонд арендного жилья. 
Также планируется поднять сумму 

«подъемных». В федеральном 
бюджете на реализацию программы 
по переселению на 2019 – 2022 
годы заложено по 3 млрд. рублей 
ежегодно. 

Более подробную информацию о 
программе переселения в Россию 
можно найти на сайте Министерства 
внутренних дел РФ https://мвд.рф/mvd/
structure1/Glavnie_upravlenija/guvm/
compatriots

Памятка соотечественнику 
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