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Содержание: Уважаемые читатели! 

Осень в истории России нового времени 
- время сложное и неоднозначное. В 
советское время вся страна праздновала 
День конституции 7 октября, 29 октября - 
День рождения комсомола, 7 и 8 ноября 
- Годовщину Великой Октябрьской 
Революции. Эти дни были нерабочими и 
по традиции люди собирались с друзьями 
за столами, ломившимися от яств. Эти 
праздники остались и у меня в памяти 
- не из-за идейного наполнения, а из-за 
приподнятого настроения у близких и 
друзей, которые приходили к нам в гости 
или к которым мы шли домой. Вместе 
готовили блюда, вместе накрывали на 
стол. Дети шумно играли в отдельной 
комнате. 
События 90-х годов перевернули 
наше представление о революции, 
СССР, выдающихся государственных 
деятелях Советского государства. 
Старые праздники канули в бездну. 
Годовщину революции заменил День 
народного единства и примирения. 
Все чаще стали вспоминать церковные 
праздники. Праздничный календарь 
изменился до неузнаваемости. Однако 
осталось главное - умение радоваться 
вместе и делиться лучшим, что есть у 
нас, с ближними. Не зря говорят, что 
русские славятся умением веселиться и 
радоваться. Вы согласны? 

Главный редактор Юлия Пляукшта
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Ю.П.: Никита Дмитриевич, сегодня мы 
будем беседовать о вашем детстве. 
Все мы родом из детства, мы очень 
любим это вспоминать и повторять, 
первый вопрос – какой у вас был 
распорядок дня? Все, что помните – 
пока маленький был, потом в школу 
пошли, потом старше.

Н.Д.Л.-Р.: Увы, у меня память 
плохая, и потому я вспоминаю 
только отрывки, которые по одной 
или другой причине запечатлелись. 
Одно из самых ранних – когда мне 
было 3-3,5 года, бабушка учила меня 
как писать, как воспроизводить 
буквы на бумаге и почему-то у меня 
приятные от этого воспоминания. 
Меня просто процесс очень 
интересовал. 

Дальше воспоминания – елки. У 
нас дома всегда н Рождество была 
большая елка, она украшалась 
коллективно. Частично украшения 
были куплены, частично они были 
нами изготовлены, и ритуал ее 
украшения был коллективный.  
В те времена ели украшались 
горящими, то есть нормальными 
свечами разного цвета, которые 
горели и, наверное, прибавляли 
жару к дереву, от которого еще 
больше шел этот приятный запах 
хвойного дерева. В детстве мы 
жили в Софии, в столице Болгарии, в 

это время там холодно, а тут такой 
теплый уют, поэтому впечатления 
тоже положительные. Елка у меня 
совпадает с днем рождения – я 
родился в сочельник, поэтому у 

“МЕНЯ НЕ ИНТЕРЕСОВАЛО БЫТЬ НЕПОСЛУШНЫМ”
Князь Н.Д. Лобанов-Ростовский вспоминает о своём детстве.

Беседовала Юлия Пляукшта

Никита в костюме 
болгарского крестьянина.

София. 1939
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меня было такое преувеличенное 
количество подарков. 

Я помню мне было, наверное, 5 лет, 
когда мне подарили качающуюся 
лошадь, я тогда с таким огромным 
удовольствием на нее вскарабкался 
и на ней качался. Как ни странно, я 
не помню ее, скажем, 2 года спустя, 
но очень помню четко момент, когда 
она у меня появилась. Когда мне 
было наверное уже 6 лет, я помню 
что в саду у нас в Софии (мы жили в 
центре) в доме сталинского обряда 
10 этажей, мы жили на первом 
этаже, я во дворе построил хижину 
из снега, и конечно, был очень 
горд этим достижением, но утром 
посмотрел через окно и увидел, 
что мальчишки в тот же вечер и 
еще раньше утром все разрушили и 
мне было изумительно обидно и я 
плакал. Отец, узнав в чем дело, мне 
сказал: «Никита, не горюй. Потому 
что, построив эту хижину из снега, 
ты обрел опыт, опыт у тебя никто не 
сможет отнять, потому что ты снова 
сегодня, уже зная, как это делать, 
построишь еще лучше». 

Ю.П.: Золотые слова, очень мудрые.

Н.Д. Л.-Р.: И это мне осталось каким-
то образом на всю жизнь. Потом я в 
ту же эпоху чем-то провинился, я не 
помню, чем, и меня отец положил 
на свои бедра, и потом палкой 
высек меня по заднице. Сделав 
это, он потом извинился передо 
мной за то, что он сделал, но он мне 
сказал, что так как я провинился, за 

провинение нужно расплачивался, и 
ему пришлось это сделать. Я никак 
не остался в обиде к отцу.

Ю.П.: Вы знали, что поступаете 
неправильно?

Н.Д.Л.-Р.: Наверняка, иначе он бы 
меня не порол бы, и я бы протестовал, 
если бы это было неправильно.

Ю.П.: Сколько раз такие экзекуции в 
вашей жизни случались?

Н.Д.Л.-Р.: Он меня бил только раз, 
никогда больше не было.

Ю.П.: Это вам так хватило или отец 
решил так не воспитывать?

Н.Д.Л.-Р.: Почему-то меня всегда не 
интересовало быть непослушным. 
Я так много делал незаконного по 
нужде. Мы были люди без никаких 
прав, как враги народа, так что у нас 
не было талонов на пищу, например. 
Воровство был единственный 
способ, как нам выживать. Крали 
уголь на вокзале, крали деревья 
на отопление, так что для меня 
воровство это часть жизни, которое 
незаконно. Но занимаясь так 
много незаконным, мне просто не 
интересно шалить и делать что-то, 
шутки. Например, в общежитии, 
когда лежит человек и ставить ему 
бумажки между пальцами ног и 
поджигать бумажки – такого рода 
это были глупости. Мы очень всем 
интересовались и все мы жили 
налево – явно некоторые были 
левыми или их родители были левым 
движением по крайней мере их 
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родители были или ближайший друг 
членом ЦК, разные политические 
движения, в те времена мы все были 
ворами.

Но это после того, как Болгария 
стала Советской республикой, после 
Советской оккупаци.

Ю.П.: О чем у вас говорили дома? 
Ваши детские воспоминания.  Давайте 
возьмем период до того времени, 
когда Болгария была Советской. Ваше 
раннее детство. 

Н.Д.Л.-Р.: В виду того, что мой 
дедушка был очень музыкальный, 
то большая часть разговоров была 
вокруг и о музыке. Его любимый 
композитор, как ни странно, был 
Чайковский несмотря на то, что 
он играл на скрипке. Сегодня я бы 
подумал, что он, будучи скрипачем, 
репертуар скрипки настолько 
огромен, так много изумительного 
написано, но как бы ни было я очень 
четко помню его приверженность к 
скрипке. Потом, будучи дислексиком 
(родители, видимо, это заметили) 
мне трудно было читать. Поэтому 
отец мне читал, почти каждый вечер, 
русских классиков, как Тургенева, 
Гоголя, Толстого. После чтения мы 
обсуждали содержание. 

Ю.П.: Какие книги, прочитанные в 
детстве, оказали на Вас влияние – 
русских авторов и иностранных?

Н.Д.Л.-Р.: Припоминаю «Записки 
охотника», романы Карла Майна 
и Майн Рида. «Мёртвые души» 

Гоголя. «Занимательную геологию» 
Ферсмана. Оба Остапа Бендера 
Ильфа и Петрова. 

Ю.П.: А русские сказки Вам читали? 
Что запомнилось?

Н.Д.Л.-Р.:  Помню следующие 
сказки: по-русски «Сказку о 
золотой рыбке» Пушкина, затем по-
немецки Der Struwwelpeter («Стёпка-
растрёпка») Генриха Гофманна и 
по-французски сказки про слоненка 
Бабара Жана де Брюнофф.

Ю.П.: Кто оказал на Вас наибольшее 
влияние в семье? 

Н.Д. Л.-Р.:    В детстве глубокое 
влияние на меня оставили 
два человека: отец своим 
прагматизмом, здравым смыслом 
и справедливостью; и мать 
своей безграничной любовью и 
преданостью до той степени, что 
стала стукачем для болгарской 
госбезопасности, чтобы спасти 
меня.

Ю.П.: Спасибо за интересную беседу, 
Никита Дмитриевич. 

Никита с мамой Ириной. София. 1939
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Не перестаю повторять, что любая 
революция – это, прежде всего, 
технология: четкая организация 
смуты, поддержанная деньгами и 
СМИ (интернет, соцсети). Потом – 
всё остальное. 

Каждое из этих звеньев решает свои 
задачи. 

Любой бунт – это четкое 
взаимодействие «штаба» и «улицы». 
Первое, с чем сталкивается «улица» – 
это полицейские. Их нейтрализация 
– главная, хотя и временная задача… 

Великий революционер В.И. Ленин 
еще в октябре 1905 года писал в 
Боевой комитет при Петербургском 
комитете РСДРП:

«Основывайте тотчас боевые 
дружины везде и повсюду, и у 
студентов, и у рабочих особенно… 
Пусть тотчас же вооружаются они 
как могут, кто револьвером, кто 
ножом, кто тряпкой с керосином 
для поджога… Отряды должны 
тотчас же начать военное обучение 
на немедленных операциях. Одни 
сейчас же предпримут убийство 
шпика, взрыв полицейского участка, 
другие — нападение на банк для 
конфискации… Пусть каждый отряд 
сам учится хотя бы на избиении 
городовых».

В ночь с 27 на 28 февраля 1917 года, 

после того как из Государственной 
Думы был получен приказ об 
«аресте всей полиции», в Петрограде 
произошло повсеместное избиение 
полицейских – в дни массового 
восстания погибла едва ли не 
половина всех полицейских 
Петрограда. 

Мятежники, – пишет в своих 
воспоминаниях генерал К.И. 
Глобачев «Правда о русской 
революции: Воспоминания бывшего 
начальника Петроградского 
охранного отделения» – «рыскали по 
всему городу, разыскивая городовых 
и околоточных, выражали бурный 
восторг, найдя новую жертву для 
утоления своей жажды невинной 
крови, и не было издевательств, 
глумлений, оскорблений и истязаний, 
которых не испробовали звери над 
своими жертвами. Мальчишки, 
остервенелые революционные 
мегеры бежали вприпрыжку вокруг 
каждой группы убийц и указывали 
им, где искать полицейских».

О тех же днях В.Д. Набоков (отец 
писателя) вспоминал:

«На Потемкинской мы встретили 
довольно большую толпу городовых, 
которых вели под конвоем... В 
эти 40-50 минут, пока мы шли к 
Государственной думе, я пережил 
не повторившийся больше подъем 

РЕВОЛЮЦИЯ И ПОЛИЦЕЙСКИЕ
прот. Владимир Вигилянский (Москва)

Уроки истории
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душевный. Мне казалось, что в самом 
деле произошло нечто великое и 
священное, что народ сбросил цепи, 
что рухнул деспотизм... Я не отдавал 
себе тогда отчета в том, что основой 
происшедшего был военный бунт… 
и что в этой основе лежит семя 
будущей анархии и гибели...»

Генерал К.И. Глобачев, как и В.Д. 
Набоков, делал тот же вывод: 

«Те зверства, которые совершались 
взбунтовавшейся чернью 
февральские дни по отношению к 
чинам полиции, корпуса жандармов 
и даже строевых офицеров, не 
поддаются описанию. Они нисколько 
не уступают тому, что впоследствии 
проделывали со своими жертвами 
большевики в своих чрезвычайках».

Историю надо изучать… 

Уроки истории

Акварель всемирно известного бытописателя русской революции, 
художника Ивана Владимирова (1869-1947)

(Фото Wikipedia)  
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ПАМЯТНИК НА МОГИЛЕ КЭТ МАРСДЕН
Игорь Багно

Во вторник 3 сентября на кладбище 
Хиллингдон на северо-западе 
Лондона состоялось открытие и 
освящение памятника известной 
путешественнице и филантропу Кэт 
Марсден.

Широкую известность Кэт принесло 
путешествие через всю Сибирь к 
прокажённым Якутии в 1891—1892 
годах. Благодаря её усилиям стало 
возможным создание в 1892 году 
колонии для прокажённых на месте 
нынешней деревни Сосновка в 
Вилюйском улусе, Республика Саха 
(Якутия). 

Обряд освящения памятника 
провел Епископ Сурожский Матфей.  
На церемонии также присутствовали 
заместитель мэра Хиллингдон 
Теджи Барнс, первый секретарь 
посольства РФ в Лондоне 
Александр Игоревич Новиков, 
руководитель представительства 
Россотрудничества Антон 
Александрович Чесноков, 
представитель Англиканской 
церкви, епископ Эббсфлит Десмонд 
Банистер, представитель римской 
католической церкви, священник 
Николас Шофилд, а также члены 

Русский некрополь 

 Обряд освящения памятника Кэт Марсден на кладбище Хиллингдон
(Фото стр. 8-13 автора)
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съемочной группы кинокомпании 
«АрктикФильм», снимающие 
фильм о Кэт Марсден. Среди 
присутствоваших были и члены 
Общества «Русское наследие в 
Соединенном королевстве». 

Авторами проекта среди многих его 
участников стали Сотирос Эндрю 
Мусалимас и Светлана Ивановна 
Егорова-Джонстон.

Уже в среду, 4 сентября 
в представительстве 
Россотрудничества в Лондоне 
состоялась встреча, посвященная 
памяти Кэт.

Как верно заметил Александр 
Новиков в своей речи во время 
мероприятия, XIX век был 

необычайно богат именами 
ученых, путешественников и 
общественных деятелей. Угодить в 
своеобразный полный список было 
под силу действительно редким и 
действительно того заслуживающим 
личностям. Тот факт, что Кэт была 
известна как на своей родине, так и 
за ее пределами, говорит о многом.

Вовсе не случайно, что на 
церемонию открытия памятника 
были приглашены представители 
сразу трех церквей. Объединила 
их не столько принадлежность 
к одной христианской религии 
и не только приглашение со 
стороны г-на Мусалимаса. Кэт 
Марсден в действительности 
была англичанкой и вследствие 

Русский некрополь 

 Епископ Эббсфлит Десмонд Банистер, епископ Сурожский Матфей, 
священник Димитрий Недоступенко, священник римской католической церкви 

Николас Шофилд на церемонии открытия памятника
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этого протестанткой. Вместе с 
тем Кэт была основательницей 
общества по борьбе с проказой 
Святого Франциска, незадолго 
до его основания Кэт перешла в 
католицизм. С православной верой 
ее связывало путешествие в Якутию 
по благословению епископов 
Дионисия, Мелетия и священника 
Иоанна Винокурова. Взаимопомощь 
и общее дело могли мгновенно 
объединить людей, живущих в 
разных странах, говорящих и 
произносящих молитвы на разных 
языках и в то время.

Такие контакты между отдельными 
представителями англиканской, 
римской католической и 
православной церквей в 
действительности редки и по этой 
причине по-настоящему отрадны.

А теперь обо всем по порядку. Кэт 
Марсден родилась 13 мая 1859 
года в Эдмонтоне, Миддлсекс 
(в настоящее время лондонский 
Энфилд). Ее отец Джозеф был 
юристом, он умер, когда Кэт было 
14 лет. Через некоторое время она 
поступает в протестантский учебный 
госпиталь и уже на следующий 
год отправляется в Болгарию, 
на территории которой полным 
ходом шла русско-турецкая война. 
Бесчинства турок по отношению 
к болгарам накануне войны были 
известны и резко отразились как 
на общественном мнении в Англии, 
так и на официальной позиции 

Лондона – сохранить нейтралитет. 
Впоследствии за помощь русским 
воинам в качестве сестры 
милосердия Кэт получит наградной 
знак Российского общества 
Красного креста из рук императрицы 
Марии Федоровны.

Вернувшись в Англию и отучившись 
год в Тоттенхеме она работает 
в начале в Вестминстерском 
госпитале, а затем в Ливерпульском 
санатории. В 1884 г. Кэт вместе с 
матерью отправляются в Новую 
Зеландию, где тогда жила последняя 
из оставшихся в живых сестер 
Кэт. Семья Марсден остается 
жить в Окланде, Кэт работает в 
Веллингтонском госпитале, получает 
должность главной сестры. Позднее 
она помогает открыть отделение 
ассоциации скорой помощи Святого 
Иоанна в Веллингтоне — одно из 
первых в Новой Зеландии.

В 1889 году Кэт возвращается в 
Лондон, желая присоединиться к 
нескольким миссиям по борьбе 
с проказой на острове Молокаи 
и в Британской Индии, но в 
итоге получает приглашение от 
Российского общества Красного 
креста. По рекомендации со стороны 
на тот момент принцессы Уэльской 
Александры (сестры императрицы 
Марии Федоровны) Кэт совершает 
первый краткий визит в Санкт-
Петербург. 

За этим следует некоторый период 
времени, в течение которого Кэт 

Русский некрополь 
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удается познакомиться с Луи 
Пастером в Париже и совершить 
путешествие по Ближнему Востоку, 
во время которого она продолжает 
собирать информацию о проказе и 
возможных способах ее лечения. 

Кэт узнает о существовании некого 
растения, произрастающего в 
Якутии и якобы помогающего при 
лечении проказы. Ее путь следует 
в Тифлис и далее в Москву и 
Санкт-Петербург, где она снова 
встречается с императрицей и по 
ее благословению отправляется 
в Якутск. В путешествии ее 
сопровождает миссионерка Ада 
Филд, которая владеет русским 
языком. В Уфе Марсден встречается 
с епископом Дионисием. Путь от 
Златоуста до Екатеринбурга, который 
займет у них несколько месяцев, 
Кэт и Ада продолжают на санях. 
Далее их ждут Тюмень, Омск, Томск 
и Иркутск. Ада будет вынуждена 
остаться в Омске из-за проблем со 
здоровьем. Значительную часть 
пути от Иркутска до Якутска Кэт 
проделывает по реке.

Конечной точкой долгого 
путешествия Кэт является Вилюйск: 
было известно, что именно в 
этом районе была долгое время 
распространена проказа. Кэт 
преодолела заключительный 
отрезок своего пути верхом на 
лошади в сопровождении чиновника 
особых поручений Петрова, который 
говорил с ней на французском, и 

казака Прокофьева. В Вилюйске 
Марсден встретил священник Иоанн 
Винокуров. 

Несмотря на то, что в прошлом было 
несколько попыток организовать 
колонию для прокаженных на 
территории улуса, в результате 
визита Кэт было решено основать 
очередную. Впоследствии 
Вилюйский лепрозорий 
просуществовал аж до хрущевского 
времени, а именно до 1962 г., когда 
оставшихся больных перевели в 
Иркутск. Поддержку в ее обратном 
путешествии из Якутска оказали 
иркутский генерал-губернатор 
Горемыкин, томский губернатор 
фон Тобизен, самарский губернатор 
Свербеев, епископ Самарский и 
Ставропольский Владимир. По 
настоянию княгини Шаховской в 
колонию в Вилюйске из Москвы 
отправляются пять сестер 
милосердия.

По возвращении в Англию Кэт 
Марсден готовит несколько 
выступлений для Королевской 
ассоциации британских медсестер, 
встречается лично с принцессой 
Уэльской Александрой; в 
Балморале королева Виктория 
награждает ее золотой брошью. 
Кэт становится одной из первых 
женщин среди членов Королевского 
географического общества.

Далее Кэт ждет ряд собственных 
изданий и публикаций, основание 
фонда помощи прокаженным, 
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поездки на Всемирные выставки 
в Чикаго и Париж. Вместе с тем в 
прессе, а затем и в судах против 
Марсден разворачивается целая 
компания по ее дискредитации. 
Главные обвинения – растраты, 
мошенничество и «опасные связи», 
включая на тот момент времени 
совсем не традиционные. Суд в 
Санкт-Петербурге обвинения в 
мошенничестве с Марсден снял.

При всем при этом Марсден была 
вынуждена отказаться от всех 
королевских наград и письменных 
рекомендаций. Но главным 
результатом произошедшего стало 
то, что от Марсден отвернулись 
практически все, а главное те, 
посредством которых она могла еще 
как-то реализовывать дальнейшие 
планы. Тем не менее, свою 
работу Кэт, насколько это было 
возможно, оставлять не собиралась. 
Общество по борьбе с проказой 
Святого Франциска ей пришлось 
покинуть только из опасения, 
что ее испорченная репутация 
отрицательно повлияет на его 
будущее. Общество существует и по 
сей день и продолжает оказывать 
помощь больным проказой в более 
чем 80 центрах в Азии и Африке.

Далее последует ее переезд в США, 
поездка в качестве врача в Гонолулу, 
возвращение в Англию. В Бексхилл 
Кэт основывает городской музей, но 
еще до его открытия покидает совет 
директоров – слухи о ее прошлом 

достигают и этого провинциального 
городка, а потрет Кэт, предложенный 
уже после ее смерти в дар музею, 
был незамедлительно возвращен 
владельцу. 

Последние годы жизни Кэт жила с 
сестрами Норрис, сначала в Марлоу, 
а затем в Хиллингдоне. За несколько 
лет до смерти она пережила 
инсульт и частичный паралич, 
при этом она продолжала работу 
в обществе Святого Франциска. 
Кэт умерла в 1931 г., а последним 
ее «прибежищем» был приют для 
умалишенных в Уондсуэрт. Кэт 
была похоронена на кладбище 
в Хиллингдон в общей могиле с 
сестрами Норрис. 

Надгробия на их могиле не было, 
как и памятника, но только до 
3 сентября этого года, когда 
благодарные граждане Вилюйского 
улуса, заместитель мэра 
Хиллингдона, первый секретарь 
посольства РФ в Лондоне, 
руководитель представительства 
Россотрудничества, представители 
православной, англиканской и 
римской католической церквей, 
члены съемочной группы 
кинокомпании «АрктикФильм», 
снимающие фильм о Кэт Марсден, 
члены Общества «Русское наследие 
в Соединенном королевстве», а 
также многие неравнодушные не 
отдали Кэт свою дань памяти.

Русский некрополь 
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 Памятник Кэт Марсден на кладбище Хиллингдон

Русский некрополь 
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РЕРИХИ В ЛОНДОНЕ
подготовила Юлия Пляукшта

Художник, писатель, археолог, 
философ и этнограф Николай 
Константинович Рерих родился 9 
октября (27 сентября ст. ст.) 1874 г. в 
Санкт-Петербурге в семье известного 
нотариуса и общественного деятеля 
Константина Федоровича Рериха и 
Марии Васильевны Калашниковой, 
происходившей из купеческой 
семьи. Николай Рерих являлся 
Академиком Императорской 
(Российской) академии художеств 
(1909) и членом множества 
государственных и общественных 
организаций, игравших важную роль 
в культурной жизни России.

Во время знаменитых дягилевских 
«Русских сезонов» в Париже Рерих 
выступил как создатель декораций и 
костюмов к «Половецким пляскам» 
в «Князе Игореве» Бородина, 
«Псковитянки» Римского-Корсакова, 
«Весне священной» композитора 
Стравинского, к которому Николай 
Рерих даже написал либретто.

В 1919-1920 гг. он жил в Лондоне, 
куда переехал, мечтая перебраться в 
Индию. По приглашению С. Дягилева 
Рерих приступает к оформлению 
опер на музыку М. Мусоргского и 
А. Бородина, которые готовились к 
показу в столице Великобритании. 
Здесь он заводит дружбу с 
Рабиндранатом Тагором, Гербертом 

Уэллсом и Джоном Голсуорси. В 
Англии у Рериха с успехом проходят 
персональные выставки, которые он 
называл «Очарование России».

В годы своего пребывания в Лондоне 
Рерих знакомится с членами 
Теософического Общества и вместе 
со своей женой Еленой вступает в его 
английское отделение. Лондон стал 
тем местом, где Рерихи встретили 
своего духовного наставника 
Махатму Мория и стали составлять 
тексты «Агни Йоги» («Живой 
этики»), синкретического учения 
на основе западных и восточных 
эзотерических традиций. 

Директор Музея Рерихов Л. 
Шапошникова пишет о встрече 
Елены Рерих с учителем: «Реальная 
встреча Елены Ивановны с Учителем 
произошла в 1920 году, в Лондоне, 
куда Николай Константинович 
приехал со своей выставкой. Она 
увидела Его у ворот Гайд-парка. На 
Нем была форма офицера англо-
индийской армии. Он был высок, 
а Его удлиненной формы глаза 
излучали спокойную силу и как бы 
притягивали к себе. Елене Ивановне 
они напомнили глаза подвижников 
и святых. Ей показалось, что она 
где-то уже видела этого человека. 
Она замедлила шаг и остановилась. 
Офицер шагнул ей навстречу, и только 

“Русская” Англия  
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тогда она заметила его спутника. 
Оба Учителя приветствовали Елену 
Ивановну. Беседа состоялась тут 
же, у ворот парка. Ей показалось, 
что улица опустела и шумная толпа 
у ворот Гайд-парка рассеялась. 
Именно тогда Елена Ивановна 
получила ряд советов в связи с 
предстоящей поездкой Рерихов в 
Индию. Прогнозы Учителя были 
точны и в какой-то мере походили 
на предсказания или пророчества. 
Все они сбылись» (Шапошникова 
Л.В. Великое путешествие. В 3 кн. 

М., 2005).

Сыновья Николая Рериха в Лондоне 
получали высшее образование: 
Юрий поступил на индоиранское 
отделение Школы восточных языков 
при Лондонском университете, 
а Святослав – в Королевскую 
академию искусств. 

Пресса Великобритании и Ирландии 
не раз упоминала имя Рериха в 
своих публикациях, восхищаясь 
его живописным стилем и 
оформительским даром.

Дом 25 по улице Queen’s Terrace в районе Южный Кенсингтон. К сожалению, на 
доме отсутствует мемориальная табличка в память о великом деятеле культуры. 

(Фото автора)
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БОРИС АНРЕП В НАЦИОНАЛЬНОЙ ГАЛЕРЕЕ 
И ИМЕНИИ МОТТИСФОНТ

Игорь Багно

В продолжение статьи Елены 
Закарите «Мозаика любви» о Борисе 
Анрепе, появившейся в журнале 
«Русское наследие» в марте этого 
года, мы решили несколько развить 
раскрытую ей тему и коснуться 
неосвещенных деталей из биографии 
этого известного в эмигрантских 
кругах Лондона и Великобритании 
мозаиста и общественного деятеля.

И снова сквозной нитью 
повествования служат созданные 
им мозаики. В первую очередь 
- целая коллекция в холле 
Национальной галереи, которую 

рядовой посетитель даже не заметит 
и скорее всего просто-напросто 
не уделит должного ей внимания. 
Здесь можно встретить мозаики, 
выполненные на различные темы, 
иллюстрирующие практически 
все области искусства и культуры 
- от науки, горного, инженерного 
дела, торговли и астрономии 
до театрального искусства, 
хореографии, крикета, юмора и 
даже искусства приготовления 
рождественского пудинга.

Мозаикой Анрепа украшен 
центральный холл, а также правые и 

Центральная мозаика Бориса Анрепа в холле Национальной галереи Лондона 
с изображением Анны Ахматовой. 

(Фото стр. 16-20 автора)
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Мозаика Бориса Анрепа в Национальной галерее Лондона: 
“Любопытство” и “Безрассудство”

“Чудо” и “Компромисс”
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левые его ответвления. На мозаиках 
изображены пассии Бориса 
Анрепа – Мод Расселл (мозаика 
«Безрассудство») и Анна Ахматова 
(центральная мозаика в холле). Ни 
ту ни другую музу и одновременно 
с этим преданную поклонницу 
его творчества он просто не 
смог обойти: проект создания 
мозаики для Национальной 
галереи отчасти инициировала и 
помогла финансировать Мод, что 
же касается Анны – так та и сама 
посвятила Анрепу немало: в числе 
ее посвящений и программные 
произведения.

Борису Анрепу представилась 
возможность оформления и других 
знаковых британских институтов, 
таких как Центральный банк 
Англии (здание, в котором банк 
находился изначально), а также 
Вестминстерский католический 
собор. 

Особым  местом в судьбе и 

творчестве Анрепа стало имение 
Моттисфонт. Сейчас это имение 
управляется фондом National Trust, 
в него легко попасть и лучше всего 
это сделать по пути из Лондона к 
морю в юго-западном направлении 
в сторону Саутгемптона или 
Борнмута. Имение находится в 
непосредственной близости от 
Андовера и Ромзей. 

У имения богатая история, и 
начинается она с августинского 
аббатства времен Плантагенетов, 
точнее - августинского прихода, 
основанного Уильямом Бривером 
в конце XII века. По преданию, 
главной реликвией Моттисфонт 
был перст Иоана Крестителя – 
совсем не удивительно, что к этому 
месту направлялось немалое число 
паломников на пути из Кентербери в 
Винчестер.

После того, как Генрих VIII разорвал 
отношения с католической 
церковью, многие аббатства и 

Имение Моттисфонт (Хэмпшир)

“Русская” Англия  
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монастыри были упразднены, в 
том числе и Моттисфонт, который 
перешел в собственность к Уильяму, 
лорду Сэндис. Лорд предпочел 
его перестроить и сделать из него 
свой собственный дом. При этом 
оригинальные черты строения (и 
это действительно редкость) были 
сохранены.

Существует свидетельство того, 
что имение посещала королева 
Елизавета I. Со временем, а именно 
в XVII веке имение перешло к 
одному из племянников Эдвина 
Сэндиса – сэру Джону Миллу. 
Каждый из собственников добавлял 
к архитектуре что-то свое, сохраняя 
при этом оригинальный облик и 
оставляя его нетронутым.

В конце XIX века имение было сдано 
в аренду семье Майнертцхаген, они 
предпочли обратить имение в свой 
семейный дом. И, наконец, уже в 
1934 г. имение привлекло внимание 
и было выкуплено у семьи Милл 
банкиром Джилбертом Расселом, 
чья молодая супруга любила 
принимать у себя людей искусства 
и способствовать реализации их 
творческих замыслов. Среди них  
художники, оформители, философы 
и известные писатели: Рекс Уистлер, 
Рассел Пейдж, Иан Флеминг, в их 
числе был и Борис Анреп. 

После смерти Джилберта Мод 
Рассел и Борис Анреп стали 
близки, их стали объединять не 
только дружеские отношения и 

совместные планы. Не секрет, что 
они были любовниками, но кроме 
всего прочего действительно 
близкими друзьями. Мод помогала 
найти нужные деловые контакты 
и установить полезные связи. 
Заказ на создание мозаики для 
Национальной галереи Анреп 
получил отчасти благодаря ей.

Если разговориться с сотрудниками 
National Trust в имении, каждый 
из них, несомненно, на несколько 
вопросов о Борисе Анрепе сможет 
уверенно ответить, и при этом 
обязательно познакомит вас с 
кем-либо из еще более давних 
«хранителей его тайн». Можете 
ожидать и несколько вопросов в 
ответ – интерес об Анрепе и его 
связи с аббатством не пропадает. 
При этом каждый укажет на мозаику, 
выполненную в одной из комнат 
имения (ее достаточно легко найти).

Мозаика Бориса Анрепа на одной из 
комнат имения Моттисфонт (Хэмпшир)

“Русская” Англия  
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Мозаику «Ангел» найти сложнее – 
она расположена в саду на одной из 
стен имения, по правую сторону от 
центрального входа.

После смерти Борис Анреп был 
кремирован в крематории в Голдерс-
Грин в Лондоне. После кремации его 
прах был передан Мод и развеян 

в имении. Точного и достоверного 
места вам не подскажут, но с 
наибольшей вероятностью для 
этого было выбрано место у самой 
мозаики. Прообразом ангела-
хранителя стала хозяйка имения  - 
неотразимая Мод Расселл.

Мозаика “Ангел” в саду имения Моттисфонт (Хэмпшир)
и памятная табличка у мозаики “Ангел”

“Русская” Англия  
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На фото: болгарский царь Симеон 
II, в качестве председателя 
филателистического общества 
Болгарии, и я, в качестве заказчика 
почтовой карточки, ставим 
автографы на мемориальной 
почтовой карточке для 
любителей. Сюжет картины 
на карточке: подписание  
Константинопольского мирного 
договора между Россией и Турцией 
140 лет тому назад. За Россию 
подписал кн. Алексей Борисович 
Лобанов-Ростовский. Эту картину 
я заказал у художника в Болгарии и 
подарил оригинал музею МИДа РФ, 
где она и находится по сей день. 
Копию картины я также заказал для 
музея генерала Гурко в деревне 
Сахарово вблизи Твери и для 

российского посольства в Софии, 
где эти картины выставлены. 
С болгарским политиком мы 
заплатили 50/50 за издание этой 
почтовой карточки. Ее стоимость 
0,20 евро. По этой цене карточка 
не окупается, ибо нужно продать 
10,000 штук, чтобы оплатить 
ее стоимость. В большинстве 
люди больше не пользуются 
почтой. Зато на презентации 
карточки на почтовой ярмарке 
в городе Пловдив были проданы 
все карточки, выставленные на 
продажу - 831. 
Это мой последний жест 
пропаганды  истории России и ее 
участия в освобождении Болгарии 
от турецкого ига, которое длилось 
500 лет.

140-ЛЕТИЕ ПОДПИСАНИЯ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО ДОГОВОРА  
Мемориальная почтовая карточка вышла в Болгарии 18 октября 2019 года

князь Н.Д. Лобанов-Ростовский
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РЮРИКОВИЧ НА ПЕРЕЛОМЕ ЭПОХ:
СБОРНИК СТАТЕЙ, ИНТЕРВЬЮ И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ.

Издательство “Минувшее”, Москва, осень 2019
Екатерина Фёдорова

Кто такой Никита Лобанов-Ростовский?

Почему надо непременно 
познакомиться с этой книгой? Во 
всех ипостасях своей деятельности, 
в своеобразии отношения к миру 
и в своих радостях и горестях 
представлена в высшей степени 
обаятельная и противоречивая 
личность.

Личность 

Отважный и осмотрительный; 
чувствительный и беспощадный; 
расчетливый и жертвенный; 
требовательный к себе и 
капризный; рискованно вольный 
на языке, но в душе чопорный и 
благовоспитанный; авантюрный, но 
бесконечно честный; то, как по нотам 
предсказуемый, то внезапный, 
как стихия; порой суровый до 
одервенения, неумолимый, а в то 
же время трогательный ребенок... 
Этот ряд каждый из знающих Никиту 
Дмитриевича Лобанова-Ростовского 
мог бы продолжить на свой лад. 
Вызывает самые разнообразные 
эмоции, кроме одной – скуки. 

Почему еще? Человек большой 
культуры, доставшейся ему по 
праву рождения, принадлежности 
к древнейшему благородному 

семейству, но, бесспорно, 
являющейся плодом его постоянной 
потребности учиться, возникшей и 
благодаря энергичному интересу к 
жизни и людям. Его вкус и мнения 
о художественных процессах и 
мире выставок, коллекционеров и 
аукционов притягивают внимание, 
а также просто полезны для всех, 
интересующихся искусством.

Никита Лобанов с терьером Салли
Лондон. 2010
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Государственный муж 

Он, конечно, подлинный 
государственный муж, в строгом 
смысле этого слова, подобно 
его предкам: губернатору 
Якову Ивановичу, министру 
юстиции Дмитрию Ивановичу 
или министру иностранных дел 
Алексею Борисовичу Лобановым-
Ростовским, председателю кабинета 
министров светлейшему князю 
Петру Васильевичу Лопухину, главе 
российского флота графу Григорию 
Григорьевичу Кушелеву, а также 
морскому министру маркизу Ивану 
Ивановичу де Траверсе. Он деятельно 
исполняет важные общественные 
должности – так будет всегда – 
и владеет умением оценивать 
экономические и политические 
процессы современного 
общества широкомасштабно и 
квалифицированно, привлекая 

знания законов финансового рынка, 
и того, как, в целом, устроена жизнь. 
Отсюда – достоверность прогнозов. 
Привлекательно и познавательно.

Цена жизни. 
Метод вербовки в советской Болгарии

И, наконец, неизбывные печали 
Никиты Дмитриевича. Ценным 
для историка и вообще для людей, 
которым небезразличны судьбы 
родины и её несчастных детей, 
попавших в трагический круговорот 
истории, являются публикации 
фрагментов дел отца и матери 
героя книги. Пронзительной болью 
отзываются страницы допросов 
его матери, Ирины Васильевны, ур. 
Вырубовой.

Её муж Дмитрий Иванович исчез 
среди бела дня, на самом деле 
был расстрелян. Она – одна, без 
средств к существованию, на руках 

Н.Д. Лобанов. Театральный музей.
Санкт-Петербург. 2008

Александр Экстер.
Театральный эскиз
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с несовершеннолетним сыном. Её 
привлекает к вербовке болгарская 
госбезопасность. Она понимала, 
что несогласие повлечет за собой 
неизбежное уничтожение её и сына. 

Впрочем, именно эти документы, 
которые Никита Дмитриевич принял 
мужественное решение публиковать, 
свидетельствуют: в черные дни, в 
полном отчаянии Ирина Васильевна 
прилагала невероятные усилия, 
чтобы не навредить окружавшим её 
людям.

Смертельно больная раком, она 
вступила в неравную и безнадежную 
игру с органами, поставляя пустые 

дамские сведения о бытовых 
мелочах. Понимала, что её 
«нерадивость» будет ими открыта, и 
это лишь вопрос времени. 

Мы видим по документам, что так 
и произошло. Органы приняли 
решение вывести на чистую воду 
Ирину Васильевну. Шантаж, угрозы, 
весь набор психологических 
пыточных инструментов… 

Выручил случай – появляется 
влиятельная после Великой 
Отечественной фигура писателя 
Ромена Гари, героя-летчика, а в тот 
момент дипломата…

Читайте!

Верхний ряд, слева направо: Я.И. Лобанов-Ростовский, 
Д.И. Лобанов-Ростовский, А.Б. Лобанов-Ростовский. 

Нижний ряд, слева направо: П.В. Лопухин, И.И. де Траверсе, Г.Г. Кушелев

Анонс книги  
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Отрывок из газеты “The General 
Advertiser & Limerick Gazette” от 
1814 года (на фото ниже). В том 
году прошло довольно интересное 
событие. В Лондоне на стадионе 
Kennington Common в поединке по 
херлингу сошлись ирландцы и, что 
странно, русские.

Вот дословный перевод заметки в 
ирландской газете:

«МАТЧ ПО ХЕРЛИНГУ.

В понедельник замечательный 
матч по херлингу был сыгран 
на Кеннингтонском пустыре 
между 21 ирландцами и 21 (так 
называемыми) русскими. Ирландцы 
выделялись красными кепками, 
русские своими грубыми шапками 

из медвежьих шкур. Штанги были 
установлены в обоих концах поля 
и мяч весил 18 унций. Согласно 
сообщению, матч был разыгран 
между представителями ирландской 
родовой знати и русскими 
выдающимися офицерами. 
Присутствовало огромное 
количество зрителей и вся игра в 
целом была отмечена мастерством 
и активностью. Херлинг является 
игрой, мало известной в Англии, но 
имеющей древнее происхождение. 
В нее довольно длительное время 
играли кельтские народы. По 
этому случаю русские, если это 
действительно были русские, 
в чем мы сомневаемся, имели 
преимущество».

ИГРА В ХЕРЛИНГ МЕЖДУ ИРЛАНДЦАМИ И РУССКИМИ
Елена Закарите

Хроника русской общины  
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ЛОНДОН ПОСЛЕВОЕННЫЙ: ВСТРЕЧИ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
ВИКЕНТИЯ МАТВЕЕВА.

Интервью с Ольгой Викентьевной Ткаченко-Матвеевой, дочерью 
первого послевоенного корреспондента “Известий” в Лондоне Викентия 

Александровича Матвеева (1923-1997). Воспоминания об отце.
Беседовала Мария Львова

(Печатается в сокращении. Полная 
версия интервью опубликована 
в Сборнике статей и материалов 
V Международной научно-
практической конференции «Русское 
наследие в современном мире.  
Россия и Британия: страницы общей 
истории. Лондон, 2018)

Викентий Александрович Матвеев 
– окончил МГИМО в 1948 году, 
журналист, кандидат исторических 
наук, доцент; лауреат Ленинской 
премии (1960, за книгу «Лицом к лицу 
с Америкой»). С 1948 года сотрудник 
газеты «Известия». В 1954-1959 
годах корреспондент «Известий» 
в Великобритании. В 1961-1992 
годы политический обозреватель 
«Известий». Автор многих книг.

М.Л. Работа корреспондентом 
подразумевает встречи, беседы, 
интервью. Рассказывал ли он, встреча 
с какой персоной потрясла его? Был 
ли в его жизни человек, личность 
которого оказалась значимой?

О.Т.М. Круг общения отца в Лондоне 
был весьма обширен. Он встречался 
с известными политиками, 
бизнесменами, общественными 

деятелями, журналистами, 
писателями. 

Личностью “крупного калибра”, как 
выражался отец, который произвёл 
на него большое впечатление как 
своим политическим весом, так и 
человеческими качествами, был 
Дэвид Астор, владелец и главный 
редактор старейшей английской 
газеты Observer. Отец познакомился 
с Астором в 1954 году. Их переписка 
оборвалась лишь в 1996 году со 
смертью моего отца. В письме, 
адресованном мне в 2000 году, 
Дэвид Астор написал, что у них с 
отцом была многолетняя дружба и 
он высоко ценил отца. В том же 1954 
году на «Форуме прогрессивных 
бизнесменов» отец познакомился с 
шотландцем, депутатом английского 
парламента, лейбористом Эмрисом 
Хьюзом. По воспоминаниям отца, 
Хьюз располагал к себе с первых 
минут и содержательностью 
сказанного, и юмористическим 
тоном. Любовь к поэзии Роберта 
Бёрнса связывала многолетней 
дружбой с Хьюзом не только моего 
отца, но и Самуила Яковлевича 
Маршака, переводчика прекрасных 

Интервью  
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стихотворений Бёрнса. С Хьюзом 
отец посетил родину Бёрнса в 
Шотландии. Хьюз несколько раз 
был в нашей стране. Помню, как он 
гостил у нас дома в Москве. В серии 
“Жизнь замечательных людей” 
вышел перевод книги  Эмриса Хьюза 
о Бернарде Шоу. 

На Пасхальном антиядерном 
митинге на Трафальгарской 
площади отец познакомился 
с выступавшим там 80-летним 
настоятелем Кентерберийского 
собора Хьюлеттом Джонсоном, 
деканом Кентербери. Убеждения 
христианского социалиста, 
религиозного и общественного 
деятеля произвели на отца сильное 
впечатление. По просьбе Матвеева 
Джонсон написал статью для 
«Известий».

Накануне визита в 1955 году в 
Англию Булганина и Хрущёва 
отец брал интервью у Монтегю 
Вудхауза, директора Чатам-
хауза, Королевского института 
международных отношений. По 
мнению отца, Вудхауз был деятелем, 
не уступающим по калибру Дэвиду 
Астору. Вудхауз привлекал отца 
прямотой, откровенностью. 
Интервью с ним было напечатано 
в «Известиях» на видном месте. 
Спустя 2 года после того, как отец 
брал интервью у Вудхауза, в день, 
когда я родилась, отец выступал 
в Чатам-хаузе с рассказом о 
советской политике в Европе. 

Викентий Матвеев был первым 
советским гостем в институте, 
выступившим там. Отец также был 
первым советским журналистом 
выступившем на английском 
телевидении.

В 50-е годы советские писатели 
по понятным причинам избегали 
контактов с Пен-клубом. Но 
отец считал, что ему в качестве 
журналиста, а не писателя, вполне 
уместно присутствовать на 
конгрессе этой организации, на 
которую он получил приглашение в 
июле 1955 года. В своем дневнике 
отец сделал интересную запись о 
выступлении Уинстона Черчилля на 
этой конференции. 

В декабре 1958 года в Лондон 
приехал Ясен Засурский с факультета 
журналистики МГУ. Вместе с отцом 
они посетили писателя Грэма Грина в 
«холостяцких апартаментах» Олбени 
на Пиккадили, где останавливался 
Байрон, а Маколей писал свою 
«Историю». По воспоминаниям 
отца, встреча была душевной. 
О Пастернаке в связи с шумом, 
поднятым в Советском Союзе 
вокруг «Живаго», писатель заметил: 
“Досадно, что эта история порвала 
наши писательские связи”.

Отмечу также встречи Викентия 
Матвеева с Бертраном Расселом 
и с депутатом парламента Мэган 
Ллойд-Джордж, дочерью бывшего 
британского премьера, которая 
рассказала об усилиях ее отца в 

Интервью  
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середине тридцатых годов добиться 
от западных держав привлечения 
Советского Союза к мероприятиям 
по обеспечению безопасности в 
Европе.  

Интересные встречи были не только 
с англичанами. На одном из приёмов 
в Ассоциации иностранной прессы 
в 1954 году отец познакомился с 
очень бедно одетым человеком. 
Это был сербский поэт, писатель, 
драматург Милош Црнянский, 
работавший в то время в Лондоне 
корреспондентом нескольких 
латиноамериканских газет. Он 
окончил пять университетов – 
Белградский, Венский, Берлинский, 
Парижский и Лондонский, работал 
дипломатом в Риме и Берлине, его 
поэзией зачитывалась молодёжь, в 
1921 году вышел его первый роман 
«Записки о Чарноевиче», в котором 
Црнянский писал и о России. В 
1947 году на английском языке 
вышел его “Роман о Лондоне”. 
Црнянский опасался возвращаться в 
Югославию, так как во время войны 
входил в королевское эмигрантское 
правительство в Лондоне. После 
окончания войны, отказавшись 
от возвращения домой, зачислил 
себя в глазах югославских властей 
в число недоброжелателей новой 
власти у себя на родине. Црнянский 
оказался в бедственном положении, 
и чтобы не умереть с голода он 
занялся журналистикой. Црнянский 
вернулся в Белград в 1965 году, где и 
был похоронен. В Сербии учреждена 

литературная премия имени Милоша 
Црнянского.

У отца были многолетние 
деловые отношения с Мильтоном 
Эйзенхауэром, в те годы 
президентом Университета Джона 
Гопкинса, братом Президента США 
Дуайта Эйзенхауэра. Высоко ценил 
отец знакомство с Авереллом 
Гарриманом, который в военные 
годы 1943-1946 был послом США 
в СССР. После одной из встреч с 
Гарриманом отец записал в дневнике 
“с людьми крупнокалиберными 
как-то сам поднимаешься выше”. 
Хорошо помню, как Гарриман гостил 
у нас дома на московской квартире 
в мае 1974 года. До этого только 
один раз посол США был в гостях 
в частном доме - в 30-х годах у 
писателя Алексея Толстого на даче.

…

М.Л. Он ушёл в 1997 году. Успел 
ли осуществить все задуманное: 
рассказать, написать, издать/
опубликовать?

О.Т.М. Он уходил умиротворенным 
- незадолго до смерти была 
напечатана его последняя книга 
о жизни британских монархов, 
“Страсть власти и власть страсти”. 
Он подготовил к изданию самые 
интересные места из своих 
дневниковых записей, который 
вел почти 60 лет. Но не успел 
опубликовать. Спустя 22 года после 
его ухода это хочу сделать я.

Интервью  
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М.Л. Я как раз держу его последнюю 
опубликованную книгу “Страсть 
власти и власть страсти” в руках и с 
удовольствием прочитаю от корки 
до корки. Мне очень интересно. В 
предвкушении. Спасибо, Ольга, за 
такой новогодний подарок. Будем 
надеяться, что дневники Викентия 
Александровича увидят свет в 
2019 году с подборкой архивных 
фотографий, иллюстраций, писем, 
которые собрал отец и бережно 
храните Вы, и будут публиковаться 

впервые. О выходе книги мы сообщим 
читателям. Я искренне желаю, чтобы 
желание отца опубликовать дневники 
осуществилось.

О.Т.М. Спасибо, Мария за Ваш 
интерес к работе отца и Ваши 
добрые пожелания! Надеюсь, что 
дневниковые записи Викентия 
Матвеева будут опубликованы и 
будут интересны для широкого круга 
читателей.

М.Л. Ольга, спасибо за интервью. 

Обложка книги “В.А. Матвеев. Дневники школьника, студента, журналиста 
“Известий” 1938-1996 гг.”

Книга вышла из печати в Москве в мае 2019 года

Интервью  
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29 октября 2019 года председатель Общества 
“Русское наследие в Соединенном королевстве” князь 
Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский отметил 
знаменательную дату - 50-летие с начала работы 
по сбору уникальной коллекции произведений 
театральных русских художников, которые он с 
супругой Ниной Лобановой-Ростовской приобретал 
за свои средства в Европе и Америке, а позже 
передавал в дар Советскому Союзу и Российской 
Федерации. Поздравляем Никиту Дмитриевича 
с полувековым юбилеем его филантропической 
деятельности!

Юбилей  

С юбилеем!! 
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Староверы, покинувшие родину в 
результате церковного раскола 17 века, 
сегодня проживают во многих странах 
мира - от Латвии до Боливии. Есть 
община староверов и в Великобритании 
- в основном это выходцы из 
прибалтийских стран, вместе с другими 
экспатами из стран бывшего Союза 
оказавшиеся на Британских островах. 
Многие староверы особенно остро 
чувствуют нехватку родных корней и 
культуры на чужбине и ищут поддержку 
в родных общинах по месту прежнего 
проживания.

В наши дни к староверам в России 
интерес растет - они носители того 
глубинного русского кода, который 
во многих русских семьях утерян. 
Староверы трудолюбивы, терпеливы 
и немногословны, не употребляют 
крепкие напитки и не курят, глубоко 
веруют в Бога и дома сохраняют 
старинный уклад жизни, при этом 
успешно вписываясь в современные 
бытовые реалии. Староверы более 
устойчивы к искушениям современного 
мира, чем так называемые нововеры 
и тем более неверующие, опираются 
на свои знания и плоды труда, умеют 
работать на земле и надеются на себя и 
свою общину. 

О староверах стали много говорить как 
в российских СМИ, так и в зарубежных: 
тема необычная, их сравнивают с 

амишами в Америке, которые также 
сохраняют старинный уклад жизни, 
их наследие изучают, их опытом 
и трудолюбием восхищаются. На 
староверов обратили внимание и на 
государственном уровне, помогая 
становлению общин и развитию диалога 
общества с древлеправославной 
церковью.

На Дальнем Востоке работает 
специальная программа по переселению 
староверов, по которой им помогают 
переехать, получить землю и технику 
для ведения сельского хозяйства. 
Староверы сначала посылают своих 
представителей в регионы, оценивают 
перспективы, даже берут образцы 
почвы на анализ, позже вместе с 
общиной решают, когда и куда точно 
переселяться. 

В перечень территорий приоритетного 
заселения для программы включены 10 
субъектов РФ: Бурятия, Забайкальский 

Возвращение староверов по программе переселения 
соотечественников в Россию

по материалам СМИ и официальных источников 
подготовила Юлия Пляукшта

Памятка соотечественнику 

Памятка соотечественнику
(Фото https://topmigrant.ru)

С юбилеем!! 
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край, Камчатский край, Приморский край, 
Хабаровский край, Амурская область, 
Иркутская область, Магаданская 
область, Сахалинская область и 
Еврейская автономная область.  
Переезжающим туда соотечественникам 
будут предоставлены субсидии и 
существенная помощь в начальный 
период жизни на новом месте. Каждый 
из этих регионов богат природными 
ресурсами и землями, но без трудолюбия 
обжиться там невозможно. 

Всего с начала работы программы по 
переселению соотечественников с 
2007 г. в Россию переехало более 800 
тыс. человек, в 2018 году – 108 тыс., 
что было на 19% выше ожидаемого. В 
2019 году вырос приток переселенцев 
и на Дальний Восток — с января по 
апрель туда прибыло порядка 2 тысяч 

человек - это на 40 процентов больше 
показателя аналогичного периода 
прошлого года. Напомним, что в марте 
вступил в силу закон, согласно которому 
у соотечественников появилось 
больше шансов получить российское 
гражданство в упрощённом порядке.

Так  как значительная доля 
переселенцев-староверов - выходцы из 
Боливиии, Уругвая и других стран Южной 
Америки, куда массово переезжали 
староверы из Китая в 70-е годы 20 века, 
для них разработаны Методическое 
пособие для соотечественников, 
планирующих перебраться на Дальний 
Восток России, однако советы и 
пошаговые инструкции, изложенные 
в пособии, могут быть использованы 
всеми переселенцами – закон един для 
всех. 

Памятка соотечественнику 

Община староверов поморского согласия в Великобритании 
после богослужения

(Фото Юлии Пляукшта)
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Статьи пособия охватывают следующие 
темы: выбор региона и подача 
заявления на переселение, оформление 
свидетельства Госпрораммы по 
переселению, организация переезда, 
получение разрешения на временное 
проживание и миграционная 
регистрация, получение полиса 
ОМС, СНИЛС, ИНН и водительского 
удостоверения, открытие личного 
счета, компенсация расходов на 
переезд и выплата подъемных, 
выплата ежемесячного пособия 
при отсутствии дохода от трудовой 
деятельности, постановка на воинский 
учет лиц мужского пола, оформление 
гражданства РФ и выдача паспорта и 
другие темы. 

Надо отдать должное составителям 
пособия, что по каждому пункту 
прописаны подробные и четкие 

ответы на возникающие вопросы - 
ознакомиться с Пособием можно по 
ссылке https://hcfe.ru/upload/iblock/4e0/
Metodichka-dlya-sootechestvennikov.pdf

Участнику Госпрограммы по 
переселению соотечественников 
выплачивается 240 тыс. рублей и по 
120 тыс. рублей на членов его семьи. 
Тратить их можно на любые цели, не 
запрещенные законодательством 
Российской Федерации. При 
переселении участник берет на себя  
обязательства проживать, проходить 
обучение и осуществлять трудовую 
деятельность на территории вселения. 
Если в течение трех лет после 
переселения участник программы 
решает выехать из выбранного им 
региона, он и члены его семьи должны 
вернуть выплаченные им средства. 

Памятка соотечественнику 

Лестовки староверов
(Фото Ruvera.ru)
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На практике староверы выбирают 
место для переселения очень 
тщательно - на местах они устраивают 
молельные дома, налаживают 
сельскохозяйственное производство, 
сотрудничают с иностранными 
инвесторами. Многие подчеркивают, 
что несмотря на трудности уезжать 
не собираются и решение вернуться 
в Россию - всерьез и надолго, вернее, 
навсегда. Дальневосточный регион 
привлекателен для староверов еще и 
потому, что там удаленность от крупных 
городов больше, соответственно, 
есть больше возможностей наладить 
общинную жизнь и сохранить уклад 
жизни и веру нетронутыми.

Митрополит Корнилий, 
предстоятель Русской православной 
старообрядческой церкви, 
подчеркивает: «Сегодня мы видим, 
как оперативно решаются проблемы 
староверов и президентом, и 
губернатором. Здесь, в регионе [на 
Дальнем Востоке – прим. ред.], есть 
желание помогать простым людям, 
труженикам. И для старообрядцев, 
приезжающих на русскую землю, это 
большая ответственность. Они должны 
своим примером показывать, как нужно 
жить, работать на родной земле и 
воспитывать детей».

Памятка соотечественнику 
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