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Уважаемые читатели!
Дорогие читатели, в преддверии Нового
2020 года и Рождества Христова
поздравляем вас с праздниками и
желаем успехов в наступающем году!
Подводя итоги мы хотели мы
поблагодарить
авторов
журнала
за
глубокие,
увлекательные
и
познавательные материалы, которые мы
регулярно получаем. Журнал "Русское
наследие" теперь читают в самых разных
странах на всех континентах благодаря
электронной рассылке и публикации PDF
версии на сайте Russian Heritage in the UK
https://russianheritage.org.uk/ и на сайте
Россотрудничества в Лондоне http://gbr.
rs.gov.ru/ru
Самыми радостными для редакции
являются сообщения читателей о том,
что благодаря опубликованным на
страницах журнала материалам они
нашли коллег, которые занимаются
схожей и порой узко-направленной
тематикой, восстановили недостающие
звенья в родственных связях или узнали
новые имена в русском зарубежье. Все
это случается благодаря труду множества
людей, неравнодушных к судьбам
русскоговорящих
соотечественников,
проживавших за пределами Родины на
протяжении веков.
Мы искренне надеемся, что в новом году
число интересующихся историей русского
зарубежья, а, значит, и наших читателей,
будет расти, а авторы, с которыми
мы сотрудничаем, порадуют всех нас
новыми открытиями и интересными
материалами!

Юлия Пляукшта
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КОНФЕРЕНЦИЯ “РУССКОЕ НАСЛЕДИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ”
СОБИРАЕТ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ И ДРУЗЕЙ В СЕДЬМОЙ РАЗ
Юлия Пляукшта

Юлия Пляукшта передаёт в дар Посольству РФ в Лондоне гравюру “Приём
первого русского посольства в Англии” из старинного журнала “London
Illustrated News” за 1884 год (слева) и гость конференции Михаил Шемякин
держит в руках буклет “Пётр I в Англии” (справа) (Фото стр. 3-7 автора)

29 ноября 2019 года в здании
Посольства Российской Федерации
в Лондоне прошло торжественное
открытие 7 Международной научнопрактической конференции «Русское
наследие в современном мире.
Герои. Подвижники. Созидатели».
Мероприятие было организовано
Обществом «Русское наследие
в
Соединенном
королевстве»
при поддержке Посольства РФ,
Россотрудничества и Евроазиатской
творческой гильдии (Лондон).

Агентства
Россотрудничества
Антона Чеснокова, заместителя
мэра района Бромли г. Лондона
Киры Габберт и директора Общества
“Русское наследие в Соединённом
королевстве” Юлии Пляукшта. Сын
Владимира Высоцкого Никита,
известный режиссер и директор
музея своего отца, рассказал
об
исследовании
наследия
Высоцкого, о снижении массового
интереса к его творчеству, но при
этом качественном улучшении
материалов, опубликованных о
Владимире Семеновиче в последние
годы профессионалами. Также была
представлена картина, которую

На конференции были зачитаны
приветствия от Первого секретаря
посольства
Ильи
Ерофеева,
представителя
Федерального
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привезли в Лондон – «Высоцкий.
Одесская тетрадь» (реж. и сцен. А.
Бальчев).

конференцию творческой паузой.
На
открытии
конференции
присутствовали
друзья
поэта
Владимира Высоцкого скульптор
Михаил Шемякин и композитор
Анатолий Бальчев, приехавшие на
показ фильма «Высоцкий. Одесская
тетрадь». Гости конференции были
приглашены на показ картины
30 ноября в гостинице Мейфейр.
Спонсором показа выступил Фонд
Антропова, пригласивший всех
желающих на показ безвозмездно.

После
выступления
Никиты
Владимировича Высоцкого одним
из комментариев был рассказ Киры
Габберт, уроженки Одессы, что ее
покойный отец организовывал
фотовыставку
Владимира
Высоцкого и был с ним лично знаком,
поэтому сегодняшняя встреча с
Никитой, сыном великого поэта,
которого к сожалению тоже нет в
живых, стала для нее очень личной
историей, воскресившей самые
добрые воспоминания о своем
отце. Также Кира отметила, что
судьбы Великобритании и России
очень тесно переплетены в веках и
отмечены многовековой взаимной
помощью и уважением, что важно
поддерживать и сейчас посредством
культурных мероприятий и личных
встреч, которые сближают и
улучшают взаимопонимание.

Члены
Общества
«Русское
наследие» передали в дар Послу

Фирюза Мелвилл из Кембриджского
университета представила проект
«Alexander Griboedov: outstanding
diplomat, businessman, poet and
composer», посвященный 225-летию
со дня рождения великого поэта
и дипломата. Частично проект
представлен двумя докладами
Дерека Дэйвиса и Тима Джонсона.
Александр Карпеев рассказал о
жизненном и творческом пути
композитора Николая Метнера и
сыграл несколько музыкальных
произведений, которые украсили

Никита Высоцкий, директор
Государственного музея
Владимира Высоцкого в Москве
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Андрею Владимировичу Келину
старинную гравюру из журнала
London Illustrated News, который
135 лет назад опубликовал статью
на историческую тему о первом
русском посольстве в Англию,
проиллюстрировав
ее
данной
художественной работой.
1
декабря
конференция
продолжила свою работу в стенах
Россотрудничества в Кенсингтоне.
Первый доклад сделал Константин
Шлыков из Москвы по видеосвязи.
Его рассказ о карте русских мест
вызвал неподдельный интерес:
карта существует более четырех
лет, но продолжает пополняться
новыми точками. Информацию
для добавления присылают и
русские, и англичане, но каждое
место приходится проверять и
уточнять по мере необходимости.
Однако
это
очень
полезная
работа, которая визуализирует
большой объем информации и
несет просветительскую функцию.
Разработчики карты приглашают к
сотрудничеству краеведов, которые
встречают места, не отмеченные на
карте ранее.

Кира Габберт, заместитель мэра
лондонского района Бромли, депутат
Консервативной партии

русской эмиграции, и реальное
положение дел, когда многие
представительницы
прекрасного
пола брались за любую работу,
добивались успеха и становились
видными деятельницами своего
времени. Ярким примером такого
успеха стала судьба дамы Ольги
Николаевны Уваровой, ветеринара
и защитника животных. Девочка,
которая была доставлена в виде
живой посылки дяде в Англию,
больная тифом, без волос на голове,
изголодавшаяся и расставшаяся
со своей семьёй, добивается
колоссальных успехов на поприще

Наталья
Масоликова,
старший
научный сотрудник Дома русского
зарубежья
(Москва)
приехала
с рассказом о женских судьбах
русской эмиграции. Она подала
эту тему под необычным углом,
показав стереотипы в отношении
женщин,
которые
вошли
в
литературу и историографию о
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ветеринарии
и
возглавляет
Королевский колледж ветеринарной
хирургии,
став
его
первым
президентом женщиной. Доклад
Натальи «Разбивая «стеклянные
потолки»:
женские
портреты
российского научного зарубежья
первой
волны»
планируется
опубликовать в Сборнике трудов 7
конференции.

19 веке Кейт смело отправилась
в далекую Якутию, услышав
о
растении,
произраставшем
только там и способным победить
страшное заболевание проказу.
Кейт много сделала для якутов,
построила там первый лепрозорий
(которые до сих пор используют
под медицинское учреждение) и
помогла многим местным жителям.
Благодарные якуты 3 сентября 2019
года установили на могиле Кейт
в Лондоне красивое надгробие в
знак благодарности за ее труды
и
милосердие.
Представители
Общества «Русское наследие в
Соединенном королевстве» среди
прочих приглашенных были на
открытии этого памятника и
опубликовали материал в журнале
«Русское наследие» № 11 (автор
Игорь Багно).

Живо и проникновенно подала
историю миссионера, филантропа и
сестры милосердии Кейт Марсден
Светлана Егорова-Джонстоун. В

Таким же искренним и глубоким был
привезенный монахиней Марией
(Яковлевой) фильм «Монахиня Вера.
Один день из жизни» (производство
Свято-Елисаветинского монастыря
г. Минска). Герой, подвижница,
созидательница
наших
дней
монахиня Вера обрела веру от
противного – пройдя путь, ведший
ее к физической смерти и полному
духовному самоуничтожению, до
обретения смысла жизни и полной
радости бытия в Господе. На
просмотр фильма пришли родители
с детьми, ожидавшими награждения
в 6 Международном конкурсе
для детей и юношества «Роль

Наталия Масоликова, старший
научный сотрудник Дома русского
зарубежья им. А. Солженицына
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Участники и гости конференции на ее торжественном открытии
29 ноября 2019 года

русского авангарда в развитии
мирового искусства XX века.
Судьбы выдающихся авангардистов
России и Великобритании», а также
прихожане Сурожской епархии,
специально приехавшие после
Божественной литургии на этот
просмотр.

«Осталось много портретов женщин,
книги о которых перевела Татьяна
Николаевна Герценштейн, человек
необыкновенно талантливый и
интересный, но ее собственного
изображения не видел никто!»
- рассказал Евгений Шергалин.
Рассказ о судьбе этой женщины,
которая познакомила русского
читателя со многими новыми
именами зарубежной литературы,
была супругой дипломата, после
революции
была
вынуждена
покинуть обжитые места – достоин
переработки в художественное
произведение
для
широкого
читателя, а пока как и другие
выступления будет опубликован
в сборнике, который дважды в
год выпускает Общество «Русское
наследие»,

Давний друг Общества «Русское
наследие»
Анна
Быкова,
исследователь
из
Республики
Ирландия, привезла подробный и
тщательно проработанный материал
о священнике Николае Курисе,
ставшем
центром
притяжения
русской эмиграции в Ирландии. Все
доклады и статьи Анны отличаются
глубокой проработкой архивных
материалов, документов, газетных
публикаций на выбранную тему,
богатством воспоминаний потомков,
с кем она активно связывается и
сотрудничает.

Поэт Лидия Григорьева посредством
видео-связи
рассказала
о
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жизненном
и
творческом
пути
художника
Веры
Марстранд-Омелянской.
Случайное
знакомство,
когда
художнице было уже за 90 лет,
переросло в прочную и теплую
дружбу.
Лидия
Николаевна
подчеркнула, что ни в одной
работе Веры не было и намека на
английские мотивы. Все картины
пронизаны русской тематикой,
памятью об ушедшем мире, времени
и эпохе, которую помнила Вера.

оживленную беседу с Никитой
Высоцким,
оспаривая
его
утверждение, что наследием его
отца интересуются все меньше:
ее опыт работы с молодежью
рисует
обратную
картину.
В
Центре
Высоцкого
преподают
русистику именно русские люди,
показывая свою культуру изнутри,
с позиций русского менталитета,
неотъемлемой частью которого
стало и творчество Владимира
Высоцкого.
Надо
отметить,
«народность» творчества поэта
была наглядно продемонстрирована
в картине «Высоцкий. Одесская
тетрадь»: прохожие на улице,
продавцы знаменитого Привоза
легко
цитируют
Высоцкого,
напевают его песни, давно ставшие
народными, равно как и деятели
культуры черпают из его творчества
красоту, глубину мысли и жизненную
силу. Это созвучно тому, что
несут студентам преподаватели
Центра Высоцкого в Престоне,
где располагается Университет
Центрального Ланкашира.

Камиль Ступецки, представитель
Российско-польского
братства,
общественной
организации,
работающей
в
направлении
сближения
двух
народов,
влюблен в Крым и наследие
Воронцовых, о котором и рассказал
присутствующим. Англия стала
вторым домом для части этого
известного семейства, но те, кто
покинул
Британские
острова,
вывез с собой частичку английской
культуры, воплотив самые смелые
эклектические идеи в знаменитом
Воронцовском дворце на Крымском
побережье. Через пару часов
после окончания конференции
Камиль опубликовал большой пост,
посвященный этому событию, на
странице
Польско-Российского
братства на Фейсбуке, подписчиками
которой являются 5.5 тысяч человек.

Судьба Лидии Лопуховой стала
предметом
рассказа
Натальи
Хардинг из Кембриджской русской
академии. Наталья представила
новые
архивные
документы,
письма и другие документы,
касающиеся Лидии Лопуховой и ее
семьи. Среди гостей конференции
была
Наталья
Диссанаяке,
знаток русского балета и вклада
российских балетных педагогов в

Руководитель Центра Высоцкого
в
Университете
Центрального
Ланкашира Ольга Табачникова
на открытии конференции вела
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развитие классической хореографии
Великобритании. Интересно было
послушать взаимные дополнения
по теме двух Наталий. Живое
незапротоколированное общение,
возможность открыто выражать
свое мнение и вступать в полемику,
искать истину – отличительные
черты встреч, которые проводит
«Русское наследие».

был либо развеян, либо увезен в
другие страны, как это случилось,
например, с прахом Бориса Анрепа
или Леонида Красина. Прах первого
был развеян в имении Моттисфонт, а
второго – захоронен в Кремлевской
стене.
Конференция
собрала
старых
знакомых и коллег, сблизила
единомышленников и привлекла
новых людей. Но самое главное –
на ней были вспомянуты россияне,
имена которых могли бы быть
забыты вовсе или остаться только на
страницах специальной литературы.
Каждый
рассказ
участников
конференции «оживляет» и наших
соотечественников, живших давно
или ушедших недавно, обогащает
современников и подает пример
будущему поколению.

Последним докладом прозвучал
рассказ Игоря Багно о русском
некрополе на кладбище «Голдерс
грин» на севере Лондона. Там
похоронена Анна Павлова, но, к
сожалению, у урны с ее прахом
редко
лежат
свежие
цветы,
которые
приносят
россияне.
Некоторые кремированные там
российские соотечественники не
нашли последнего пристанища в
«Голдерс грин», так как их прах

Участники конференции 1 декабря в представительстве Россотрудничества
(Фото Россотрудничества)
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КОНКУРС ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Юлия Пляукшта

Козицына Ксения “Five o’clock Tea”
(Фото стр. 10-11 Юлии Пляукшта)

1 декабря 2019 г. объявлены
победители VI Международного
детско-юношеского
конкурса
литературного и художественного
творчества для детей и подростков
от 6 до 19 лет «Роль русского
авангарда в развитии мирового
искусства
XX
века.
Судьбы
выдающихся авангардистов России
и Великобритании». Работы на
конкурс поступили от участников из
различных городов Великобритании,
г. Могилева Республики Беларусь
(ГУО
Средняя
школа
№39,
директор А.Ф. Соловей), г. Коркино
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Челябинской области Российской
Федерации
(художественная
студия «Волшебный батик», педагог
Елена Маркина), г. Морозовск
Белгородской области РФ, столицы
Российской Федерации г. Москвы.
Два педагога в Великобритании
– Надежда Олифер и Мария
Мышенкова подготовили львиную
долю
конкурсантов.
Наталья
работает в художественной студии
Blue Art Space, а Мария уже не первый
раз уделает время для подготовки к
конкурсу ребят в Образовательном
центре «Дар». Всем педагогам от

Конкурс
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Общества «Русское наследие в
Великобритании» были выданы
грамоты.
Надо
отметить,
что
работы
отличались
исключительным
творческим
подходом
и
разнообразием
сюжетов.
Они
ребята выбрали картины Василия
Кандинского,
Марка
Шагала
и
Натальи
Гончаровой
для
копирования, другие написали свои
живописные произведения под
влиянием всемирно признанных
мастеров, третьи фантазировали на
тему русского авангарда, четвертые
соединили
черты
русского
авангарда и британские мотивы в
своих работах. Все работы были
чрезвычайно интересны, поэтому
членам жюри было крайне тяжело
выбрать победителей. По правилам
конкурса призерам, занявшим 1-3
места выдаются дипломы, а всем
остальным – грамоты за участие, в

Член жюри конкурса Игорь Багно

том числе и грамоты по особым
номинациям, например, за высокое
художественное мастерство или
оригинальную интерпретацию темы.

Работы конкурсантов: Алексеев Марк/10 лет “Поэт отдыхает” Марк Шагал
(слева) и Ядловская Ольга/14 лет “Наталья Гончарова - сквозь времена” (справа)
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ЦВЕТЫ НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ
Игорь Багно
Во вторник 3 декабря в честь
дня Неизвестного солдата при
участии Международной команды
волонтеров 75-летия Победы в
Великой
Отечественной
войне
(Людмила Гаврилова и Наталья
Стрельчук), организатора акции
“Бессмертный полк” в Лондоне
Михаила
Фролова,
а
также
представителя общества “Русское
наследие в Великобритании” Игоря
Багно
состоялась
церемония
возложения цветов у памятника
“Битва за Британию”. Памятник был
установлен на набережной Виктории
в память о людях, принимавших
участие в битве за Британию во время

Второй мировой войны, и входит
в реестр военных мемориалов
Великобритании. День Неизвестного
солдата — памятная дата в России,
с 2014 года отмечаемая ежегодно
3 декабря в память о российских
и советских воинах, погибших в
боевых действиях на территории
страны или за её пределами.
Надеемся, что данная традиция
будет поддерживаться ежегодно.
В тот же день на телеканале Russia
Today был показан репортаж о
данной акции по всему миру, в
который вошли кадры, снятые в
Лондоне.

Волонтёры у памятника “Битва за Британию”
(Фото автора)
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СТАЛИНГРАД В ИСТОРИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, 1942-1945 гг.
Дмитрий Белов
Под таким названием начал
реализацию
выставочного
проекта
Международный
благотворительный
фонд
«Сталинградская
битва».
Цель
нашего проекта – обозначить место,
которое занимал Сталинград как
факт
общественно-политической
жизни Великобритании в годы Второй
мировой войны. Данная статья
посвящена одной из малоизученных
и забытых страниц истории британосоветских отношений. Речь идет о
фандрайзинговых кампаниях сбора
пожертвований,
организованных
в
306
населенных
пунктов
Великобритании
для
жителей
Сталинграда в 1943-1944 гг.

Данная
публикация
служит
приглашением принять участие
в
нашем
проекте,
оказав
помощь в поиске исторических
документов,
свидетельств,
касающихся
гуманитарной
помощи, отправленной в адрес
Фонда «Сталинградская больница»
Объединенного Комитета помощи
Советскому Союзу и Британского
Комитета
«Помощь
России»
Клементины Черчилль.
Для достижения цели проекта мы
объявили конкурс «We helped Stalingrad».
Приз – бесплатная поездка в Волгоград
семи самых активных участников
нашего проекта в мае 2020 г. Проверить
факт вклада жителей Вашего города
в оказание жителям Сталинграда
гуманитарной помощи можно на нашем
сайте проекта, где размещено 650
сертификатов донаторов, пожелавших
внести вклад в восстановление
медицинской сети Сталинграда https://stalingrad-uk.com/
Начался этот проект полвека назад
с удивительной находки.

Мемориальная доска - подарок
жителей города Нит (Великобритания)
1-й Советской больницы Сталинграда
(ныне Волгоградская областная
клиническая больница №1).
Фото 2005 года (Фото стр. 13-19
предоставлены автором)

Волгоград. 1968 год. С момента
переименования Сталинграда в
Волгоград прошло семь лет. Всё, что
напоминает в архитектурном облике
города наследие И.В. Сталина
снесено.
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В груде строительного мусора
шофер
областной
больницы
Васильев замечает массивные
хорошо
сколоченные
доски.
Вытащив находку, он обнаруживает
средневековое изображение герба
города Нит (Neath) Западного Уэльса
и три покрытые следами окисления
медные пластины с текстами на
английском, русском и как потом
выяснилось валлийском языках.

эта находка является практически
единственным
вещественным
доказательством
инициативы
простых англичан, пожелавших сразу
после окончания Сталинградской
битвы, отправить гуманитарную
помощь жителям города-героя в
1943-1945 гг. и внести скромный
вклад в его восстановление. Так
было положено начало новому
историческому исследованию.

Надпись на русском языке гласит:

Сотрудники
библиотеки
того
самого города Нит (Уэльс) на
запрос о наличии сведений в
местной прессе о вкладе жителей
этого небольшого городка в
восстановление Сталинграда были
крайне удивлены. «Где Нис, а где
Сталинград?» – скептически писали
они. [Нис - другое произношение
Нит (Neath) - прим. ред.] Но через
несколько дней поисков они с
нескрываемой гордостью (!) –
впоследствии при продолжении
поисков в этом направлении такая
реакция стала обычной - сообщили
о наличии статей в местной
газете «Нит Гардиан» со словами
благодарности супруги премьерминистра
страны
Клементины
Черчилль за присланные жителями
г. Нис 2.000 фунтов стерлингов в
«Фонд помощи России», который она
возглавляла. Теперь стало ясно, что
на эти деньги в 1943 г. было куплено
медицинское оборудование именно
для Сталинграда.

«Эта палата оборудована на средства,
пожертвованные
жителями
города
и района Нит, Западный Уэльс,
Великобритания, во славу божью и как
дань закаленным сердцами защитникам
Сталинграда, память о непоколебимом
мужестве которых никогда не умрет.
1944».
Доска была передана в дар в
местный музей. Ей присвоили
инвентарный номер, но находка
никогда не только не покидала
фондохранилище,
но
и
не
выставлялась.
Мы никогда не узнаем почему
шофер больницы решил, что
обнаруженная мемориальная доска,
висевшая когда-то у входа в одну
из больничных палат, представляет
важную историческую ценность,
с чем явно не было согласно
руководство
больницы,
иначе
доска не оказалась бы на мусорной
свалке. Тем не менее, благодаря
этому человеку, выяснилось, что

Оказалось, что инициатива жителей
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города Нит принять участие
в оказании помощи жителям
разрушенного Сталинграда была
одной из первых в стране. Жители
многочисленных городов и поселков
с февраля 1943 г. начали отправку
пожертвований,
первоначально
направляя их в самый крупный фонд
страны – «Фонд помощи России»
Британского
Красного
Креста
Клементины Черчилль.
Дополнительный
импульс
этому
стихийному
движению
придал подаренный У. Черчиллю
Сталиным
документальный
фильм «Сталинград» (режиссер,
лауреат Сталинской премии Л.
Варламов), прошедший в английских
кинотеатрах под названием «The
Stalingrad Story». Теперь англичане
визуально могли увидеть трагедию
гражданского населения города.
Поскольку впервые получателем
стихийно поступавших со всех
уголков страны пожертвований
являлся теперь не СССР, что до
этого соответствовало обычной
практике при маркировке пункта
назначения, а жители Сталинграда,
был специально создан в мае
1943 г. новый фонд, получивший
название
«Сталинградская
больница» (Stalingrad Hospital Fund).
Основателем фонда стал настоятель
Кентерберийского
собора,
председатель
Объединенного
комитета
помощи
Советскому
Союзу (Joint Committee for Soviet Aid)

Выпуск № 13 (ноябрь/декабрь 2019)

Хьюлетт Джонсоном. В основании
фонда
принимал
активное
участие его друг, советский посол
в
Великобритании,
известный
дипломат
Иван
Михайлович
Майский.
Началом работы нового фонда стало
официальное обращение видных
общественных и политических
деятелей страны, опубликованное в
газете «Таймс».
«Мы все осознаем значение битвы за
Сталинград. Мы все понимаем, что
победа была достигнута страданием
и героическими подвигами населения
города.
Объединенный
комитет
помощи Советскому Союзу ставит
своей целью собрать деньги,
достаточные для строительства
новой больницы для Сталинграда.
Мы призываем весь наш народ
откликнуться на это обращение и
принять участие в сборе средств.
Созданная на собранные нами
средства больница будет выражать
благодарность британского народа
защитникам Сталинграда, внесшим
огромный вклад в достижение
окончательной победы Объединенных
наций».
В статье указывалось, что стоимость
одной
медицинской
койки
составляет – 150 фунтов стерлингов.
Авторы письма выразили надежду,
что требуемая сумма – 75.000
фунтов стерлингов – будет собрана
к 22 июня 1943 г.

15

Фонд “Сталинградская битва”

Выпуск № 13 (ноябрь/декабрь 2019)

Под
этим
официальным
обращением ко всему британскому
народу,
которое
перепечатали
многие газеты страны, свои
подписи
поставили
видные
общественные и политические
деятели страны: председатель
Объединенного Комитета помощи
Советскому Союзу, настоятель
Кентерберийского собора Хьюлетт
Джонсон, известный политический
деятель Дэвид Ллойд-Джордж (в
прошлом – один из организаторов
военной интервенции в Россию,
теперь же, по словам советского
посла И.М. Майского, большой друг
СССР), герцог Атолл, лорд Литтон,
председатель федерации горняков
Уилл Лоутер, известный лечащих
врач правящей верхушки Англии
лорд Хордер, королевский врач
доктор Дж. Г. Хертц, советник по
подготовке кадров в Министерстве
труда Великобритании Каролина
Хэзелетт, известный журналист
А. Дж. Каммингс, председатель
Объединенного
профсоюза
машиностроителей Джек Таннер,
сэр Фредерик Гауланд Хопкинс,
награжденный в 1929 г. Нобелевской
премией за достижения в области
медицины, мать трех погибших
летчиков леди Рейчел МакРоберт и
др.
На сегодняшний день собраны
доказательства участия в кампаниях
оказания гуманитарной помощи
Сталинграду от жителей 289-ти
городов и поселков Великобритании.

Каждое
пожертвование
общественная,
политическая,
профсоюзная организация или
частное
лицо
сопровождало
послание.
Анализ
посланий
говорит о том, что посылаемое
оборудование для новой больницы
в Сталинграде воспринималось
англичанами как «скромный символ
вечной благодарности защитникам
города», оно служило «символом
чувства восхищения» их героизмом
и неразрывной дружбы двух стран.
Битва за Сталинград оценивалась
как «поворотный пункт в мировой
борьбе за человеческую жизнь и
свободу». Героическая оборона
города, по ряду высказываний,
вернула надежду всему миру,
она была «светящимся маяком
для угнетенного человечества»,
возле которого были заложены
семена победы над фашизмом.
Для многих мысль о пережитых
сталинградцами
страданиях
и
проявленном ими героизме при
обороне города помогла перенести
лишения войны. В некоторых
посланиях высказываются слова
искреннего сочувствия, пожелания
скорой победы и мысль о
готовности приложить все старания
на поддержание англо-советских
союзнических отношений во время
и после войны.
Наиболее крупные пожертвования
в фонд «Сталинградская больница»
поступили от рабочих предприятий,
профсоюзов, Комитетов англо-
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советской
дружбы,
Обществ
культурных связей с СССР, женских
организаций, частных лиц и жителей
городов Ковентри, Лондона и его
пригородов, Бирмингема, Бертонапон-Трента, Саутпорта, Дагенхэма,
Данди, Глазго, Бристоля, БишопсСтортфорда и упомянутого выше
Нита.
Свой вклад внесли и известные
британские ученые. В архиве
Королевского
Общества
сохранились
уникальные
документы, рассказывающие об
инициативе ученых, входящих в
Ассоциацию научных работников
Великобритании, основать в знак
«выражения британским народом
неизменной
благодарности
защитникам Сталинграда, внесших
огромный вклад в окончательную
победу
Объединенных
Наций»
фонд лаборатории Сталинградской

Билет на танцы, организованные
Ассоциацией научных работников г.
Манчестера для фонда “Лаборатория
сталинградской больницы”.
17 сентября 2943 года. Материалы
семейного архива Кевина Моррисона,
г. Манчестер
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больницы
(Stalingrad
Hospital
Laboratory
Fund).
Инициаторы
создания фонда - 23 ученых. На
митинге Президент Королевского
колледжа хирургов Альфред УэббДжонсон
призвал
немедленно
вносить
средства
в
фонд.
Пожелания
успешной
работы
новому фонду направили бывший
посол Великобритании в СССР
Стаффорд Криппс, председатель
Парламентского
и
Научного
комитетов И. Скот. Благодарность
всем, кто участвовал в сборе
средств для нового фонда, высказал
представитель Советского Красного
Креста в Великобритании проф.
С.А. Саркисов. К 19 июля 1943 г.
руководство нового фонда получило
большое количество просьб от
филиалов Ассоциации научных
работников с просьбой организовать
сбор средств для лаборатории в
каждом научном институте, фирме
и правительственном учреждении.
Всего фонд британских ученых
собрал 4500 фунтов стерлингов
(на 50% больше первоначально
намеченной суммы).
Примечательно, что в архиве
Королевского
общества
(Royal
Society) сохранились банковские
чеки,
подписанные
тремя
лауреатами Нобелевской премии.
Удивление вызывает бережное
отношение потомков участников
этих событий, сохранивших в своих
семейных архивах интересный
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Мисс Максвелл у своего магазина
на Глиб Стрит и выписка с ее
банковского счёта о собранных
210 фунтах в пользу фонда
“Сталинградская больница” г.
Стевенстон, графство Эршир,
Великобритания, 1944 г.
Материалы архива семьи Максвеллов

документ – билет на танцы,
организованные в пользу фонда
ученых.
Со всех уголков страны в Фонд
«Сталинградская
больница»
стекались средства, полученные от
организации
благотворительных
балов,
футбольных
матчей,
концертов и вечеринок, распродаж
и
аукционов.
Пожертвования
поступали
от
посетителей
кинотеатров, церковных приходов,
владельцев небольших магазинов.
Подводя итоги проделанной работе,
председатель
Объединенного
Комитета помощи СССР отмечал,
что отклик британцев на Обращение
Комитета значительно превзошел
самые оптимистичные ожидания.
Х. Джонсон в отчетном документе
подчеркнул, что «энтузиазм тех, кто

вносил деньги равнялся энтузиазму
тех, кто изготовлял оборудование для
госпиталя. Рабочие, выполнявшие
заказы на его производство,
гордились доверенной им работой.
Их лозунг был: «Только самое лучшее
для Сталинграда». Целью фонда
был сбор 75.000 фунтов стерлингов.
Собрано было в три раза больше ранее
запланированной суммы: 223.837
фунтов стерлингов и 18 шиллингов».
Взносы в фонд поступали со всех
частей Великобритании и Ирландии,
из заграницы, из доминионов
и
воинских
частей.
Одно
пожертвование, упаковка которого
носила явные следы пребывания
в воде, надпись на которой едва
можно было разобрать, поступило
от команды подводной лодки. В
кампании сбора средств приняли
участие рабочие фабрик и заводов,
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домохозяйки, школьники, крупные и
мелкие торговцы, военнослужащие.
Интересно, что 10 лет назад
в
Волгоградской
областной
клинической больнице № 1 (на
территории
которой
и
была
обнаружена в 1968 г. мемориальная
доска города Нита) при операциях всё
еще использовались инструменты
лондонской фирмы «Mayer and
Phelps». В целом разрушенный до
основания Сталинград получил лишь
малую часть грузов, размещать

Медицинские инструменты
английского производства,
переданные в апреле 1945 г. во время
визита в Сталинград Председателя
Британского Комитета “Фонд помощи
России” Британского Красного Креста
Клементины Черчилль. Волгоградская
областная клиническая больница №1.
Фото 2006 года

Скальпель английского производства
фирмы “Mayer & Phelps. London”.
Волгоградская областная клиническая
больница №1. Фото 2006 года
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высококачественное оборудование
в полуподвалах (целых зданий в
городе практически не сохранилось),
не имело никакого смысла.
Конечно, даже с учетом этих нюансов
вклад англичан в восстановление
медицинской сети Сталинграда
выглядит скромным, но с самого
начала эта гуманитарная помощь
рассматривалось
английской
стороной как нечто большее, чем
просто стремление выразить свои
симпатии или чувства восхищения,
сочувствия по отношению к
великому и доблестному союзнику.
Участием в этой кампании британцы
стремились
продемонстрировать
гражданскому населению СССР
понимание значение и цены победы,
достигнутой под Сталинградом в
годы Второй мировой войны.
Доказательством жизнестойкости
восприятия
Сталинграда
как
ключевого события всей войны
служат удивительные примеры
сохранения потомками в семейных
архивах Великобритании документов
и свидетельств участников этих
событий.
Об авторе: Дмитрий Белов – кандидат
исторических
наук,
Президент
Международного
благотворительного
фонда
«Сталинградская
битва»
(г.
Волгоград),
консультант
Фонда
поддержки
национальных
проектов
(г. Москва), заместитель Президента
по
научно-исследовательской
работе
Фонда
сохранения
исторической
памяти имени Маршала В.И.Чуйкова
(г. Мытищи, Московская область).
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Международный
благотворительный фонд
“Сталинградская битва”

International Charitable Fund
“The Battle of Stalingrad”

400066, Россия, Волгоград
пр. Ленина, д.2Б
Тел: +7(961) 688 7771
Факс: +7(8442) 52 1945
www.stalingrad-fund.ru
stalingradfund@mail.ru
www.facebook.com/stalingradfund

2B, Lenina prospekt, 400066,
Volgograd, Russia
Tel: +7(961) 688 7771
Fax: +7(8442) 52 1945
www.stalingrad-fund.ru
stalingradfund@mail.ru
www.facebook.com/stalingradfund

Dear friends!
The
independent,
non-profit,
non-governmental
organization
International Charitable Foundation
“Battle of Stalingrad” (STALINGRAD
FOUNDATION)
from
Volgograd
(Stalingrad) invites you to participate
in the online contest “We helped
Stalingrad!”
Residents of more than 300 British

cities and villages, hundreds of British
companies and organizations helped
Stalingrad during the Second World
War.
The goals of the contest.
1.To contribute to the preservation of
the history of British-Russian friendship
and cooperation during the Second
World War.
2.To promote the expansion of friendly
contacts between the civil society of
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Britain and Russia.
Our contest is a gratitude and tribute to
the people of the UK for their help.
Let’s remember and save for posterity
the forgotten pages of the history of
solidarity and friendship of the peoples
of Great Britain and Russia during the
Second World War.
Take part in the contest and contribute
to the development of friendly relations
between the peoples of Great Britain
and Russia!
ONLINE CONTEST
1.Register on Facebook!
2.Join the contest group: https://www.
facebook.com/groups/stalingrad.uk/
3.Find your city, village, organization,
relatives in the DATA BASE:
https://stalingrad-uk.com/database/
4.We are looking for historical
documents about helping Stalingrad
during the Second World War and the
descendants of those who helped
Stalingrad.
5.Ask your older relatives about help to
Stalingrad.
6.Find
information
on helping Stalingrad
in the city archive,
museums,
library,
family archive.
7.Post
documents,
photos,
newspaper
articles, memories of
your older relatives,
leaflets, posters, etc.
to the contest group
on Facebook
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https://www.facebook.com/groups/
stalingrad.uk/ or send us an email
stalingradfund@mail.ru
8.We will be also grateful for any
information about the British-Russian
military, political, diplomatic and
humanitarian cooperation during the
Second World War.
9.All participants will receive participant
certificates from the
STALINGRAD FOUNDATION.
10.Active participants will be invited to
Stalingrad (Volgograd) in May 2020!
11.The results of the contest will be
published on March 2, 2020.
12.We welcome initiatives aimed at
achieving the goals of the contest.
13.We hope for your support and active
participation in the contest!!!
14.Feel free to ask any questions by
phone or email.
+7 903 479 5829 (WhatsApp)
Dmitry (in English)
stalingradfund@mail.ru
Organizing Committee
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ПЕКИНСКОЕ ЗАБВЕНИЕ
Дмитрий Напара
В ночь с 12 на 13 июня 1918
года в окрестностях Перми был
убит Великий Князь Михаил
Александрович,
младший
брат императора Николая II,
российский военачальник, генераллейтенант, генерал-адъютант; член
Государственного совета, в пользу
которого 15 марта 1917 года отрекся
Государь Император Российский
Николай II. Вместе с Михаилом
Александровичем был убит его
секретарь Николай Николаевич
Жонсон.
Ночью 17 июля 1918 года
в
Екатеринбурге
в
подвале
Ипатьевского дома были убиты
Николай
Александрович
с
супругой и детьми, а также четверо
приближенных к семье лиц.
18 июля 1918 года недалеко от
заштатного городка Алапаевск
Верхотурского уезда Пермской
губернии у заброшенной шахты
Межная
Нижне-Селимского
железного рудника, расположенной
в сотне метров от перекрестка
дорог, идущих от Алапаевска к
селам Нижняя и Верхняя Синячиха,
было совершено третье – в череде
спланированных
большевиками
мероприятий
по
уничтожению
Императорской семьи Романовых –
ночное циничное убийство.

22

Алапаевские мученики. Убиение
преподобномученицы Елисаветы и
иже с нею (клеймо иконы Собора
святых новомучеников и споведников
российских) (Фото Wikipedia)

Убиты были восемь человек:
• Великий Князь Сергий Михайлович (25.9.1869
- 18.7.1918) - внук Императора Николая I,
пятый сын Вел. Кн. Михаила Николаевича.
Генерал-адъютант, генерал от артиллерии по
Гвардейскому корпусу; инспектор (1904), а позже
(1905) генерал-инспектор артиллерии. В годы
Великой войны - полевой генерал-инспектор
артиллерии при Верховном Главнокомандующем.
• Великая Княгиня Елисавета Феодоровна
(20.10.1864 - 18.7.1918), настоятельница
основанной ею в Москве Марфо-Мариинской
обители милосердия, родная сестра супруги
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Николая II Александры Феодоровны, внучка
Королевы Великобритании Виктории.
• Князь Императорской Крови Иоанн
Константинович (23.6.1886 - 18.7.1918) - сын
Вел. Кн. Константина Константиновича,
флигель-адъютант (1908), штабс-ротмистр ЛейбГвардии Конного Его Величества полка, супруг
(1911) дочери короля Сербского принцессы
Елены Петровны. По некоторым данным был
рукоположен в иерея.
• Князь Императорской Крови Константин
Константинович (20.12.1890 - 18.7.1918) сын Вел. Кн. Константина Константиновича,
флигель-адъютант, штабс-капитан Лейб-Гвардии
Измайловского полка, спасший во время
Великой войны полковое знамя, награжденный
за это орденом св. Георгия IV степени.
• Князь Императорской Крови Игорь
Константинович (29.5.1894 - 18.7.1918) - сын
Вел. Кн. Константина Константиновича, флигельадъютант (1915), штабс-ротмистр Лейб-Гвардии
Гусарского Его Величества полка.
• Князь Владимир Павлович Палей (28.12.1896 18.7.1918) – сын Вел. Кн. Павла Александровича
от морганатического брака с О. В. Пистолькорс
(урожд. Карнович); граф Гогенфельзен (1904),
князь (1915); поручик Лейб-Гвардии Гусарского
полка; поэт.
• Варвара Алексеевна Яковлева (ум. 5/18.7.1918)
– крестовая сестра Марфо-Мариинской обители
милосердия, келейница Великой Княгини
Елисаветы Феодоровны.
• Феодор Семёнович Ремез (1878 - 18.7.1918)
- управляющий Двором Вел. Кн. Сергея
Михайловича.
28 сентября 1918 года в Алапаевск
вошли войска адмирала А. В.
Колчака. 21 октября, то есть
практически через три календарных
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месяца после убийства, из шахты
Межная стали извлекать тела
невинно
убиенных.
Первым
извлекли тело Федора Ремеза; 22
октября - тела Варвары Яковлевой
и Князя Владимира Палея; 23
октября - Князей Императорской
Крови
Константина
и
Игоря
Константиновичей, Великого Князя
Сергея Михайловича; 24 октября
-- Великой Княгини Елисаветы
Феодоровны и Князя Императорской
Крови Иоанна Константиновича.
Тела были освидетельствованы,
обмыты и уложены во гробы, которые
были помещены в кладбищенскую
Екатерининскую
церковь
Алапаевска. 31 октября соборно
была
отслужена
заупокойная
всенощная, а 01 октября гробы с
телами Августейших мучеников
были с почестями перенесены в
Свято-Троицкий собор Алапаевска
и помещены в склеп, устроенный
в южной стороне алтаря СвятоТроицкого собора, вход в который
тут же замуровали кирпичом.
В середине лета 1919 г. в связи с
приближением к Алапаевску красных
было принято решение вывезти
останки невинно убиенных, спасая
их от надругательства нечестивых,
и 14 июля в сопровождении
скитоначальника
СерафимоАлексеевского скита Белогорского
Свято-Николаевского православномиссионерского монастыря игумена
Серафима (Кузнецова, 1873 - 1959)
восемь гробов в товарном вагоне
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отбыли по железной дороге в Читу.
Через Тюмень (где игумен Серафим
взял в вагон двух своих послушников
Максима Григорьевича Канунникова
и
Серафима
Димитриевича
Гневашева), Ишим, Омск ... в разгар
Гражданской войны вагон шел до
Читы сорок семь дней.
В последние дни августа вагон
прибыл в Читу. При содействии
атамана Григория Михайловича
Семенова и японских военных
властей
гробы
были
тайно
помещены в Покровский (до
мая 1915 года - Читинский
Богородицкий) женский монастырь
в неглубокий земляной склеп,
вырытый игуменом Серафимом с
послушниками под полом келии,
в которой полгода и жил игумен
Серафим. Но красные наступали.
И оставаться в Чите игумену
Серафиму было далее невозможно
и 5 марта 1920 года все гробы
были вывезены из Читы и, пройдя
через Забайкальск, к середине
марта пребывали на ж. д. станциях
Маньчжурия и Хайлар (Внутренняя
Монголия, Китай). На ж. д. станции
Хайлар груз был остановлен,
революционно
настроенные
рабочие,
участвовавшие
в
забастовках в полосе отчуждения
КВЖД, хотели совершить надругание
над покойными, был вскрыт гроб
Иоанна Константиновича. Но при
содействии китайских военных
властей города Хайлара, к которым
успел обратиться за помощью игумен

Серафим, надругательство было
остановлено, на пути до Пекина груз
находился под охраной китайских и
японских военных властей.
В
конце
марта
останки
прибыли в Харбин, охваченный
«революционными беспорядками»,
где находились до 8 апреля.
Следующая остановка была сделана
в Шэньяне (Мукдене), из которого
вагон отбыл 13 апреля.
В Пасхальную пятницу 16 апреля
1920 г. в два часа утра гробы с телами
Алапаевских мучеников прибыли
в китайскую столицу. Останки
были
встречены
начальником
XVIII Российской Духовной Миссии
в
Китае
(РДМК)
епископом
Иннокентием (Фигуровским 1863 1931) и упокоены в склепе церкви
в честь преподобного Серафима
Саровского, которая располагалась
на кладбище РДМК, находившимся
за
воротами
Аньдинмэнь
к
северо-западу
от
территории
миссии. Предварительно епископ
Иннокентий
(Фигуровский)
обращался к коменданту Пекина
за
разрешением
осуществить
торжественную
встречу
и
захоронение гробов в склепе
храма Всех святых мучеников
на территории РДМК, но данное
предложение не было поддержано
виду
того,
что
российское
посольство было не только против
встречи, но даже против того, чтобы
останки Алапаевских мучеников
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были внесены в столицу Китая.
Российский посланник в г. Пекине
князь Кудашев (член масонской
ложи)
высказался
против
транспортировки останков в Пекин
и отдал распоряжение задержать
вагон в Шэньяне (Мукдене), что
не было исполнено... Первыми, по
свидетельству епископа Иннокентия,
интерес к Алапаевским мученикам
проявили иностранные дипломаты:
через несколько месяцев после
прибытия гробов с останками в Пекин
на миссийское кладбище прибыл
первый секретарь британского
посольства
в
сопровождении
российского посланника князя
Кудашева. Прибытие указанных
лиц было вызвано полученным
из Лондона распоряжением о
необходимости
транспортировки
тела Великой Княгини Елисаветы
Феодоровны в Иерусалим. Через
восемь месяцев после временного
упокоения в Пекине благодаря
хлопотам принцессы Виктории
(сестры Великой Княгини Елисаветы
Феодоровны и внучки Королевы
Великобритании Виктории) гробы
Великой
Княгини
Елисаветы
Феодоровны и крестовой сестры
Варвары 30 ноября 1920 г. были
отправлены из Пекина в Тяньцзинь,
откуда 18 ноября пароходом в
Шанхай. После прибытия 21 ноября
в Шанхай 15 декабря их отправили
морем дальше. Все это время при
мощах
безотлучно
пребывали
игумен Серафим с послушниками,
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член следственной комиссии А.
П. Куликов. Оставшиеся в Пекине
6 гробов были сданы игуменом
Серафимом по акту начальнику
миссии епископу Иннокентию под
непосредственное
наблюдение
последнего, ему же были переданы
ключи от склепа.
Игумен Серафим во время личной
аудиенции
получил
согласие
китайского президента (по всей
видимости, президента Китайской
республики Сюй Шичана) иметь
попечение об оставленных гробах.
После оккупации Китая Японией и
переменой политической обстановки
в 1938 г. начальнику XX РДМК

Наземный вид шахты недалеко от
Алапаевска, куда были сброшены тела
великих князей, 1918 год
(Фото Wikipedia)
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архиепископу Виктору (Святину 1893
- 1966) удалось перенести гробы в
склеп храма Всех святых мучеников,
расположенного на территории
Миссии. По распоряжению матери
останки Феодора Ремеза были
погребены у правой стены храма
преподобного Серафима Саровского
на миссийском кладбище.
В начале октября 1943 г. в связи
с переложением в новые гробы
состоялось освидетельствование
тел, о чем был составлен подробный
акт. Освидетельствованные останки
находились в нетленном состоянии.
При этом присутствовали делегаты
эмигрантских комитетов Пекина,
Тяньцзиня, Шанхая, русских военных
и
общественных
организаций,
медики. В ночь на вторник 21
августа 1945 г. ввиду возможного
прихода в Пекин советских войск
пять гробов Алапаевских мучеников
были спущены в клеть под полом
нижнего храма Всех святых
мучеников. Во второй половине
апреля
1947
г.
архиепископ
Виктор послал из Шанхая в РДМК
благословение укрыть гробы в
приделе апостола Симона Зилота.
В западной части храма вырыли
общую могилу для пяти гробов и
осуществили тайное захоронение.
Никаких
внешних
признаков
могилы в храме не было. По одной
из версий, в 1947 г. по приказу
советских властей владыка Виктор
был вынужден вновь перевезти
гробы с останками Алапаевских

мучеников с территории РДМК на
территорию миссийского кладбища
и поместить их в склепе храма
в честь преподобного Серафима
Саровского.
В 1954 г. храм Всех святых
мучеников был закрыт. Большая
часть бывшей территории РДМК
была занята советским посольством.
В 1957 г. при после СССР в КНР П. Ф.
Юдине (1899-1968) храм был снесен.
Свидетельств о том, что гробы с
останками Алапаевских мучеников
были найдены при сносе храма, не
обнаружено.
В 1981 г. Русская Православная
Церковь Заграницей прославила
Великого
Князя
Сергия
Михайловича, Великую Княгиню
Елисавету Феодоровну, Князей
Иоанна, Константина и Игоря
Константиновичей,
Князя
Владимира Палея, инокиню Варвару
в лике святых мучеников. В 1992
г. Архиерейский Собор Русской
Православной Церкви прославил
Великую
Княгиню
Елисавету
Феодоровну и инокиню Варвару в
лике святых преподобномучениц.
В период “великой культурной
революции”
1966-1976
гг.
русское кладбище в Пекине
подвергалось надругательствам и
разрушениям. В конце 1980-х гг. при
невмешательстве посольства СССР
в Китае русское кладбище попало
в зону городской реконструкции.
Окружавшую кладбище низину
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(пустынь) превратили в парк
Цинняньху («Озеро молодежи»), а
на самом кладбище разбили гольфплощадку. Кладбищенская церковь
в честь преподобного Серафима
Саровского была разрушена в
1986 г. Какие-либо свидетельства
о том, что в этот период были
уничтожены гробы с останками
Алапаевских мучеников - или было
совершено их перезахоронение
отсутствуют.
Представители
пекинской православной общины
китайцев-албазинцев не имеют
свидетельств о факте уничтожения
гробов Алапаевских мучеников,
уничтожения склепа церкви в
честь преп. Серафима Саровского
и уверенно утверждают, что склеп
не скрыт водой озера, а находится
под гольф-площадкой в парке
Цинняньху.
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В период с 22 по 25 февраля 2005 г.
на территории Посольства РФ в КНР
были проведены работы по поиску
месторасположения
фундамента
храма Всех святых мучеников, одного
из предполагаемых мест тайного
захоронения гробов с останками
жертв
Алапаевского
убийства.
Исследовательские
работы
проводились с использованием
георадара.
Было
определено
предполагаемое местоположение
фундамента храма Всех святых
мучеников, уничтоженного в 1957
г. после передачи имущества
РДМК властям СССР. На основании
георадарных
исследований
в
период с 11 по 15 июля 2005 г. без
привлечения
профессиональных
специалистов и представителей
соответствующих
российских
государственных
и
церковных
структур на территории
Посольства России в
КНР на предполагаемом
месте
расположения
фундамента
храма
Всех святых мучеников
силами
китайских
рабочих-землекопов
были проведены работы
по вскрытию грунта.
Никаких
останков
человеческих
костей,
следов захоронений и т.
д. обнаружено не было.

Гробы с телами великого князя Сергея
Михайловича, князей Иоанна и Константина
Константиновичей в склепе храма во имя Всех
Святых Мучеников (Фото Wikipedia)
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генерал и четверо офицеров,
безвинно убиенных 18 июля 1918
года под Алапаевском, к лику
святых не отнесены, вопрос, как мы
полагаем, может стоять о поиске,
эксгумации и перезахоронении на
Родине останков русских воинов.
Успешное прецедентное решение
с китайской стороной вопроса о
перенесении из Харбина в Москву
праха генерала В. О. Каппеля
(предан земле в некрополе Донского
монастыря в январе 2007 г.) вселяет
в нас обоснованную надежду, что
при грамотном подходе и воинские
останки, бережно сохраненные
игуменом Серафимом на нелегком
маршруте от Алапаевска до Пекина,
найдут, в конце концов, на Родине
место
своего
окончательного
упокоения и почитания.

обнаружены в тексте и приглашает
всех, кому не безразлична судьба
останков Алапаевских мучеников,
к совместному благоразумному
поиску
приемлемого
варианта
решения обозначенной проблемы.

При
подготовке
публикации
использованы
материалы
из
открытых источников авторства
Сергея Владимировича Фомина,
Людмилы Владимировны Куликовой,
Олега Владимировича Белоусова,
очерков истории «Православие
в Маньчжурии (1898-1956)» В. В.
Коростелева и А. К. Караулова,
научно-практической конференции
«Скитоначальник
Белогорского
монастыря
игумен
Серафим
(Кузнецов) в истории России и РПЦ»
22-24 августа 2019 года. Автор текста,
военный переводчик, не являясь
профессиональным
историком,
приносит извинения за возможные
неточности, которые могут быть
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Об авторе: Напара Дмитрий
Геннадьевич, выпускник Военного
института иностранных языков 1979
года. Проходил службу в рядах СА
в КДВО. Десять лет жил и работал
в Пекине, нес послушание старосты
русской православной общины
Пекина, один из организаторов и
участник экспедиции по переносу
останков генерала В. О. Каппеля
из Харбина в Москву, один из
организаторов процесса воссоздания
Успенского храма на территории
Посольства России в КНР, кавалер
ордена св. блгв. кн. Даниила
Московского III степени.

Рака с мощами святой Елисаветы
(Фото Wikipedia)
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ВИЗИТ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА В РИГУ И ПОСАДКА ДУБОВ

Общество “Русское наследие” и Владислав Гуща
В одной из уже утерянных
публикаций на Фейсбуке мы
увидели фотографические снимки,
на которых запечатлен император
Николай Второй, сажающий деревья
в Риге. На странице Фейсбука
Общества «Русское наследие в
Соединенном королевстве» мы
опубликовали вопрос, что известно
об этих дубах сейчас. На запрос
отозвался исследователь Владислав
Гуща. Вот что он пишет:
«Есть
две
иллюстрации,
показывающие
местоположение,
где были посажены дубы. Как я
уже говорил [в посте на ФБ – прим.
ред.], деревья были уничтожены
в ходе ноябрьских боев 1919 года
при попытке штурма Риги войском
(немецкого наемника) БермонтаОвалова. В октябре 1944 года (1213 октября), это место было еще
раз
«переутюжено»
Советской
артиллерией при налаживании
переправы через Даугаву (Зап.
Двину). В 1961 году, на месте пустыря
- был построен ПАРК ПОБЕДЫ
(Uzvaras parks) и как раз по месту,
где располагались посадки, ныне
проложена дорога. Некоторое время
бытовала городская легенда что дуб
якобы уцелел и там действительно
на обочине растет одинокий дуб,
но... посажен он был, по-видимому,

в 1964 году, когда обустраивали
обочину дороги и никак не подходит
“по возрасту”».
Цитата: «В третьем часу Император
вместе с Великими княгинями
отбыл в Петровский парк. Их
сопровождали министр Двора барон
Фредерикс и свита. В парке собрались
председатель совета министров П.А.
Столыпин, лифляндский губернатор
Н.А.
Звегинцев,
представители
городского управления и другие
лица. Здесь Государь изволил
посадить молодой дуб, после чего под
восторженные крики Их Высочества
вернулись на яхту «Штандарт».
К сожалению, тот самый дуб не
сохранился, впоследствии он был
уничтожен во время Первой мировой
войны в 1919 году».
( h t t p : // w w w. m y r i g a . i n f o / r i g a c v /
articles/carskie_dni)
(Фото предоставлено
Владиславом Гущей)
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ПАЛОМНИЧЕСТВО В БАРИ В 1973 ГОДУ
Елизавета Заика-Войвод (Трубецкая)
Первого марта 2009 года город
Бари передал православный храм
Святителя Николая Московскому
Патриархату. Ровно 46 лет тому
назад, в марте 1973 года, я с моим
мужем Игорем и с годовалым
сыном Сережей, приехала в Бари из
Франции, где мы жили в семейном
замке у реки Луары, пока мой
муж, оперный певец, ездил и пел в
разных городах. Замок поставили
на продажу. Что делать́? Как быть?
Возвращаться в Канаду, где был
семейный дом? Нет. Необходимо
нам оставаться в Европе, чтобы
продолжить карьеру певца. И вот
как раз пришло письмо от отца
Игоря Значковского, настоятеля
храма Святителя Николая в городе
Бари, предлагая мне положение
псаломщика-регента.
Мы, конечно, обрадовались и тут
же отправились поездом из Парижа
в Бари. Поездка была ужасная. Во
время пересадки в Милане, Сережа
закатил скандал на весь вокзал и в
нашем купе, не переставая, бушевал
всю ночь у меня на руках. Ясное дело,
что заснул он в тот самый момент,
когда на рассвете поезд приехал
в Бари. Я, конечно, была сильно
расстроена из-за поведения моего
нормально-спокойного и идеального
ребенка, и прямо не знала, куда

Бари. Дворы старого города.
Современный вид. 2017 год
(Фото стр. 30-34 Юлии Пляукшта)

спрятаться от выходящих из поезда
пассажиров,
которые
злобно
смотрели в нашу сторону и качали
головами. Мелькнула мысль, что мы
тут делаем? Не какой-то кошмар ли?
Нас встретил отец Игорь на перроне
с радостной и приветливой улыбкой.
Сомнения прошли и настроение
поднялось.
Большое впечатление произвело
на меня, урожденную американку,
чугунные ворота с двуглавым
орлом. Высокая кирпичная стена
с осколками стекла на верхушке
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окружала имущество. Сад был
великолепный. Запах лаванды и
других мне неизвестных цветов,
лимонные, фиговые, абрикосовые
деревья и аккуратные тропинки,
которые вились вокруг всего сада,
прямо чудо.

его эскадрилья совершала налеты
на порт города Бари, появлялся
вдруг откуда-то туман, даже в
самые солнечные дни, который
покрывал весь город до тьмы.
И действительно, в отличии от
Бриндизи, Барград уцелел…

Было два удобных домика со
стенами
из
штукатурки
с
мраморными
полами.
Мы
поселились в первом домике,
аккуратном и светлом со всеми
удобствами. Большая спальня,
маленькая
открытая
комната,
столовая с дубовым монастырским
столом и кухня. Во втором,
меньшем, домике жила монашка,
мать Николая. Еще до революции
послали ее в Бари обслуживать
паломников. Ей было тогда всего
17 лет. Мать Николая никогда не
вернулась на родину. Владыка
Сильвестр Харунс, посветил ее в
чин «мать» в 50-х годах, когда храм
Св. Николая принадлежал ЗападноЕвропейскому
Экзархату.
Она
точно соблюдала монастырский
молитвенный обряд и не отходила от
правил. Пела она зычным, степным
голосом.

В 60-х годах отец Игорь Значковский
перевел храм под юрисдикцию
Русской Зарубежной Церкви за
Границей. Мать Николая, не смотря
на свою глубокую веру, скептически
относилась к оправданию о. Игоря,
а именно, что сам Святитель
подсказал
Значковскому
это
сделать.

Во время Второй мировой войны,
мать Николая опекала раненных
русских летчиков, навещая их в
больнице, прятала легко-раненых в
подземельных погребах церкви от
фашистов, а затем, после окончания
войны, - от репатриации в СССР.
Один такой летчик уверял, что когда

Мать
Николая
была
весьма
гостеприимная.
Угощала
нас
хрустиками
из
картошки
и
замечательным, довольно крепким,
прозрачным напитком из сахара и
молока.
«Ты
запомнишь
рецепт?»
спрашивает меня муж.

-

«О да, непременно» - ответила я.
Однако потом вспомнить его не
смогла…
До 1937 года администратором
этого всего имущества был князь
Николай Жевахов. Императорское
Православное
Палестинское
общество, организованное в 1880-х
годах с целью опекать паломников
на Святую Землю, в 1911 году купила
окружающие поля для производства
томатного соуса. Было выстроено
также многокомнатное помещение
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для паломников. В 1937 году
князь договорился с государством
Муссолини не закрывать церковь:
городу Бари он отдал земли и здание
для паломников с условием, что
город обязывается гарантировать
содержать сад, два домика,
церковное здание и садовника.
Город также согласился обеспечить
священника, мать Николаю и
дьякона - в данном случае меня,
псаломщика, т.к. дьякон уехал в
Женеву. В мое время в городской
ратуше
в
коридорах
стояли
великолепные скамейки из дуба с
русскими двуглавыми орлами.
Отец Игорь Значковский с его
матушкой Тамарой приехали в
Бари из Аргентины, где, если не
ошибаюсь, был рукоположен во
священники. Русский офицер во
время Первой мировой войны, о.
Игорь участвовал в Белом движении.
Он расшаркивался перед каждой
иконой, когда ходил с кадилом,
останавливаясь чуть дольше перед
портретами Государя и Государыни
у входа верхнего храма.
В какой-то момент его эмигрантской
жизни в Париже, о. Игорь работал
таксистом. Сколько раз мы молча
поражались
его
способности
вести автомобиль, ловко лавируя
по Корсо Сицилии до Базилики.
Письма приходили со всего мира с
прошениями о молебнах, акафистах,
литии у самой гробницы, где
покоятся мощи Святителя Николая.

О. Игорь все выполнял досконально
и усердно.
«Ну, поехали к Святителю» - был наш
ежедневный лозунг.
Матушка Тамара уверяла, что если
болит зуб, стоит только окунуть
палец в лампаду у Святителя и
смазать десну, как все пройдет.
В то время нам, православным,
разрешалось заходить за решетку
крипты, где хранятся мощи.
Доминиканский
приор,
падре
Леонардо показал мне лично, где
висит ключ от крипты. По-видимому,
это из-за того, что мраморный пол в
базилике выложили царь Николай
II и Великая Княгиня Елизавета
Федоровна. Мы поэтому могли
выполнять требы и служить обедни
в базилике, когда приезжали группы
паломников.
Надо было пройти через всю
базилику к алтарю, где сбоку
спускалась мраморная лестница
вниз, в крипту. За чугунной решеткой
стоял мраморный престол, часто
освещенный золотистым светом
множества горящих свечей. Над
ним висела мозаичная икона Св.
Николая. Под престолом за решеткой
было маленькое отверстие. Можно
было лечь лицом вниз и увидеть
мощи, которые источали манну.
Мощи были покрыты воском, но
была маленькая трубочка, через
которую монахи выкачивали манну
раз в месяц. В мое время, эту

32

“Русская” Италия

манну разбавляли с освященной
водой. Была католическая вода и
православная вода. Отцу Игорю
давали долю для православных.
Католическую долю можно было
приобрести в лавке базилики.
Раз приехала группа молодых
паломников из Австралии. Они
привезли с собой окровавленную
рубашку молодого их другаприхожанина, который попал в
аварию и лежал в коме. Служили
полную литургию. С ними был и
диакон. Рубашку положили под
престол, сверху мощей. Вслед
пришло от них письмо, извещая
о том, что когда эту рубашку
приложили на пострадавшего, он
вышел из комы.
Спасибо
Иезуитскому
центру,
который, когда были большие
группы паломников, предоставлял
возможность переночевать у них с
завтраком.
Ежедневные и постные службы
обыкновенно совершались в
нижней церкви Св. Спиридона.
В ней было еще все царское,
включая три кресла. Вечером
бывало, что на них молча
сидели три старца, в черном
монашеском одеянии. Являются
ли они еще?
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Очевидно, во время починки старой
крыши пролилась банка с кислотой.
Детей
всех
удачно
вывели.
Случилось это в два дня, когда мы
все, как было принято, отдыхали.
Мы не сразу услыхали крики и стук
в закрытые ворота, пока в конце
концов, кто-то через них перелез.
«Церковь, церковь горит!». Мы
выскочили. Муж вбежал в покои
Значковских на втором этаже
- спросить разрешение спасти
царскую утварь и ценные иконы из
нижней церкви. Отец Игорь стоял у
окна, видимо молился и потому, не
переставая, крестился.
«Не надо» - он тихо сказал и снова
сосредоточился на молитву.
Я тем временем уже стояла на другой
стороне улицы с сыном на руках,
среди большой толпы. Вдруг совсем
неожиданно на небе появился вихрь,
спустился на пламя и с пламенем
улетел вверх на небо. Мы ахнули.
Остался только маленький дымок.

Было большое событие на
весь район – пожар в части
храма, выделенной для школы, Рака с мощами св. Николая Мирликийского
в Базилике св. Николая в Бари.
где находилось триста детей.
Современный вид. 2017 год
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Прямо на углу рядом с церковью
был итальянский коммунистический
клуб. Они привыкли все годы до
нашего приезда по воскресеньям
во время богослужения в верхнем
храме пускать на всю улицу через
рупор «Интернационал», «Катюшу»
и прочее. Хорошо, что муж Игорь,
«il basso russo» (русский бас), как
его называли итальянцы, был
довольно солидный и сильный. Его
хорошо знали: отправляясь на базар
за продовольствием, он заходил
к мяснику, чемпиону квартала по
ручному бою, которого однажды
переборол. Это безусловно помогло,
потому что, когда Игорь обратился к
коммунистическому клубу, они сразу
же прекратили свою воскресную
музыку по утрам.
И надо же было, что на Пасху
приехали паломники из Германии
и Америки. Один из них оказался
драматическим тенором. Другая
- контральт. К тому же, оба были
соборными регентами! А как раз перед
тем нас пригласили на Пасхальную
мессу в базилику. Квартет! Решили
спеть католикам «Хвалите
Имя»
Архангельского
и
«Херувимскую» 7-го номера
Бортнянского, к тому же
наизусть, потому что, где
приобрести такие ноты в Бари?
Базилика
была
битком
заполнена. Отца Игоря, одетого
в самый шикарный бордовый
подрясник, как важного гостя

посадили в кресло. Пока народ
заходил в храм, играл органист.
Затем, перед самым входом
епископа, органист торжественно
сыграл аккорд в соль мажор и мы
грянули «Хвалите...», как положено
по-нашему.
А
«Херувимскую»
мы спели во время «Offertorio».
После всего к нам подошла очень
элегантная и милейшая «Contessa»
(графиня) в лайковых перчатках,
каждому подала руку и благодарила
каждого из нас за пение. Она была в
Бари патронесса искусства.
В 1975 году Итало, верный и
замечательный садовник, сторож
и на все руки мастер, тайно
сказал мужу, что шли разговоры о
похищении нашего сына за деньги. И
так, совсем неожиданно, пришлось
покинуть это уникальное место с ее
святыней, куда еще пока не удается
вернуться.
Лондон - Канада, октябрь 2018 года.
Опубликовано в: Барградский сборник
№ 1 / под. ред. М.Г. Талалая. М.: Индрик,
2019. С. 183-190.
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ГАПОНОВЩИНА
Прот. Владимир Вигилянский (Москва)
Это понятие
значений.

имеет

несколько

Главное из них – это провокаторская
деятельность,
связанная
с
известным
священником
–
талантливым
миссионером,
блестящим
проповедником
и
«великим печальником» за русский
народ – Георгием Аполлоновичем
Гапоном (1870-1906), сыгравшим
ключевую роль в революции 1905
года. Он был агентом как царской
полиции, так и террористовреволюционеров, а позже, как
говорят историки, – еще и агентом
английской и японской разведок.
Полиция
завербовала
вдовца
Георгия Гапона в 1902 году,
использовав
компрометирующие
свидетельства о его тайной
связи
с
несовершеннолетней
воспитанницей приюта Синего
креста Александрой Уздалевой, с
которой он не расставался до самой
смерти (за связь с полицией Гапон
был казнен эсерами).
Полиции было очень выгодно иметь
своего человека в рабочем движении
(«Собрания
русских
фабричнозаводских
рабочих»),
поэтому
закрывала глаза на его безмерные
амбиции и возрастающую роль его
влияния на рабочих.

Георгий Аполлонович Гапон
(Фото Wikipedia)

Террористы
максимально
использовали
Гапона
для
политической
радикализации
рабочего движения – особенно
накануне событий 9 января 1905
года.
Технология
революции
требовала пролития крови, и
экстремисты делали всё, чтобы
она была пролита. Именно такой
вариант развития мог бы переломить
массы к кардинальному изменению
политического строя – уничтожению
монархии.
Священник
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рабочими несколько вариантов
петиции
(с
экономическими
требованиями и с элементами
церковной
риторики),
которая
должна была быть лично вручена
Государю, но с течением времени
воззвание начинало приобретать
под влиянием революционеров
политический
характер
–
с
требованием
намеренно
невыполнимых
политических
изменений.

Английская и французская печать,
а вслед за ней – подпольная
революционная, называли другие
цифры.
Например,
английская
«Дейли мейл» – 20 тысяч убитыми и
50 тысяч раненными.
15 января, то есть, через 6 дней,
Гапон
разразился
новым
воззванием:

А кроме того, Гапон точно знал,
в отличие от демонстрантов, что
Царя в Петербурге нет и не будет,
что в столицу из-за неудавшегося
покушения на Государя 6 января
были стянуты войска и что шествие
(это было, помимо прочего, еще
и военное время) властями было
категорически запрещено.
Случилось то, что случилось: 130
убитых и 299 раненых.

«…Гой ты, народ православный,
хотя обнищалый и забытый, но еще
великий.
Проснись!..
Не
пугайтесь
архиерейского, поповского проклятия
или якобы рушения своей присяги.
Архиерейское, поповское проклятие
не имеет силушки: идет оно от
кровопийцы нашего — Николая II
Романова… Верьте вы только боевому
комитету революционному, теперь
единому о вас печальнику. В нем и я
состою участником…»

Расстрел
рабочего
шествия
9 января 1905
года. Кадр из
фильма “Девятое
января) (1925)
(Фото Wikipedia)
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ТРАДИЦИИ ПРАЗДНОВАНИЯ РОЖДЕСТВА В
ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
Юлия Пляукшта

Рождество Христово - один из главных
православных праздников и готовиться
к нему начинали заранее. Празднику
предшествует сорокадневный пост,
молитва и особая подготовка. В
дореволюционной России существовали
яркие
и
интересные
традиции
празднования Рождества, которые
бережно сохраняли в каждой семье.
Для православных верующих Рождество
в первую очередь церковный праздник,
к которому нельзя подходить без
поста и молитвы. Также в преддверии
Рождества весь дом приводился в
порядок, его убирали и украшали,
хозяйки готовили особые блюда,
которые подавали только на Рождество.
Уделяли внимание и чистоте телесной –
вся семья шла в баню, а после надевала
новую одежду. На стол также стелили
новую скатерть.
В Российской империи даже в самых

нерелигиозных семьях в Сочельник,
24 декабря, постились – ничего не
ели до появления первой звезды на
небосклоне, которая символизирует
Вифлеемскую звезду, возвестившую
волхвам о том, что родился
Спаситель Мира. Когда на небе видели
первую звезду, все члены семьи
садились за стол и поздравляли друг
друга с рождением Спасителя, желая
благополучия и добра. Сочельник был
тихим и благоговейным временем.
Само слово «сочельник» произошло
от названия главного блюда, которое
вкушали в этот день - сочива, особой
каши из пшеницы, ячменя, ржи, гречихи,
смешанной с медом, миндалем и
маком. Сочиво готовится в память
о посте пророка Даниила и трех
отроков, которые питались от семян
земных, чтобы не оскверняться от
языческой трапезы (Дан 1, 8), а также
символизирует собой прорастание,
начало
новой
жизни.
Другим
обязательным блюдом в Сочельник был
взвар (узвар) - компот или легкий кисель
из сухофруктов. Зрелые плоды, из
которых варился взвар, символизируют
полное созревание, окончание жизни. В
крестьянских семьях под праздничную
скатерть клали сено как символ яслей, в
которых родился Спаситель.
Накануне
Рождества
в
православной церкви служат Всенощное
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бдение с Великим повечерием, на
котором вспоминают пророчества
о Рождении Спасителя Мира. Около
полуночи начинается утреня по чину
великих праздников. На ней поют один
из самых красивых в православном
богослужении канонов – «Христос
рождается». Затем служат Божественную
литургию св. Иоанна Златоуста. В
дореволюционной России на Рождество
большинство людей шло в храм. В
крупных городах на Рождественское
богослужение иногда было трудно
попасть
из-за
переполненности
церквей, а в домовые храмы различных
учреждений во избежание наплыва
богомольцев раздавали особые билетыприглашения.
С
наступлением
Рождества
заканчивался пост и начинались Святки,
длившиеся до праздника Крещения
6 января, во время которых славили
рождение Христа, весело проводили
время и навещали друг друга. В эти
дни двери домов не закрывались. К
столу приглашались все, и порой это
становилось испытанием для желудков
гостей. Угощали молочным поросенком
с кашей внутри, свиной головой, студнем
из говяжьих и свиных ножек, блинами,
жареным гусем с яблоками, ватрушками,
калачами, домашними колбасками,
грибными блюдами, пирогами с
овощами и мясом, запеченной рыбой и
множеством других сытных и вкусных
блюд.
Колядки,
особые
рождественские
песенки, известные нам по классической
литературе, прославляли Рождество

Спасителя и несли пожелания счастья
и достатка. Коренные москвичи
никогда не говорили «колядовать», а
использовали свое слово – «славить».
В каждом семье ждали христославов,
готовя для них угощение в виде пряников
«козуль» в форме головы козы или
коровы, то есть тех животных, которые
были в хлеву во время рождения
Иисуса Христа. На Святки рядились в
ряженых (обычно в костюмы животных),
устраивали веселые игры на улице,
катания на лошадях, будили спящих,
ходили по домам, поздравляли всех
встречных с поворотом солнца на лето,
катались с горок и устраивали снежные
бои. Нерабочими днями до революции
были 25 и 26 декабря и 1 и 6 января.
Обычай наряжать елку появился
при императоре Николае I в 30-е годы
XIX века, которую украшали пряниками,
конфетами, подарками, лентами и
свечами. Детям разрешалось снимать
с елки все подарки и угощения.
В дворянских семьях на второй и
третий день Рождества устраивались
многолюдные детские праздники. При
императоре Александре III сложилась
традиция посещения многочисленных
елок членами императорской семьи,
а также личного императорского
поздравления солдатов, казаков и
нижних офицерских чинов из числа
личной охраны императора и Дворцовой
полиции. Обычай слать рождественские
поздравления в письменном виде –
на открытках (открытых письмах) появился лишь в 90-е годы XIX века.
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К концу XVI века в Россию через
Польшу привезли первые вертепы (от
старославянского слова «выртъпь»
- пещера), своеобразные кукольные
театры, в которых представляют
мистерию Рождества Христова. На
Украине и в Белоруссии вертепы
назывались батлейка и шопка. Куклы
вертепа вырезались из дерева и были
простыми по форме. Вертепы были
доступны даже крестьянам, поэтому
изначально они устраивались в
деревнях, а позже перешли в города, в
основном в купеческие семьи. В богатые
дома вертепы привозили лишь на
задний двор, так как считались забавой
для простолюдинов.
А что же Новый год? Как праздновали
его? На деле Новый год был важен
для подсчета летоисчисления, а не как
праздник, во время которого садились
за стол. Его отмечали крайне скромно,
шли в церковь на молебен, чтобы
поблагодарить Господа за все доброе,
что было в уходящем году, и помолиться
о благополучном наступающем годе.
Подарки вручались на Рождество,
которое предшествовало Новому году.
Новолетие отмечалось властями России
и до Петра, но даты Нового года были
разными – 1 сентября и 1 марта, и, в
конечном итоге, Царь всея Руси Петр
I своим указом от 15 декабря 1699 г.
повелел: «Поелико в России считают
Новый год по-разному, с сего числа
перестать дурить головы людям и
считать Новый год повсеместно с 1
января. А в знак доброго начинания и
веселия поздравлять друг друга с Новым
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годом, желая в делах благополучия и в
семье благоденствия. В честь Нового
года учинять украшение из елей, детей
забавлять, на санках катать с гор. А
взрослым людям пьянства и мордобоя
не учинять – на то других дней хватает».
Это был произвольно выбранный день,
уже принятый в Западной Европе.
Как видим, праздник приживался с
трудом – украшенные ели стали ставить
130 годами позже, благоденствия
желали на Рождество, детей забавляли и
катали с гор на протяжении всех Святок,
а окончательно празднование Нового
года как важного праздника в сознании
русских людей укоренилось лишь с
пришествием безбожной советской
власти. Именно в советское время
Новый год стал главным праздником,
во время которого дарили подарки и
собирались всей семьей за столом. По
сути, он вытеснял и подменял собой
Рождество Христово, празднование
которого сохранилось только в
верующих семьях.
(Фото дореволюционных открыток стр. 37,39 из
коллекции М. Львовой)
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Программа переселения соотечественников в Россию
(по материалам СМИ и официальных источников
подготовила Мария Львова)

Хабаровский край
Реализация
государственной
программы
Хабаровского
края
«Оказание содействия добровольному
переселению в Хабаровский край
соотечественников, проживающих за
рубежом» (далее «Программа»).
Цель Программы: создание условий
и
содействие
добровольному
переселению в Хабаровский край
соотечественников, проживающих за
рубежом, для обеспечения улучшения
демографической ситуации в крае.
Ответственный
исполнитель
Программы: комитет по труду и
занятости населения Правительства
края.
Ожидаемые
конечные
реализации Программы:

результаты

- переселение в Хабаровский край 9
740 соотечественников, включая 5 745
участников Программы и 3 995 членов
их семей в 2013 - 2020 годах, в том числе:
- в 2013 - 2015 годах (1-й этап) - 2 730
человек, в том числе: 1 675 участников
Программы; 1 055 членов их семей;
- в 2016 - 2020 годах (2-й этап) - 7 010
человек, в том числе: 4 070 участников
Программы; 2 940 членов их семей;
- обеспечение к 2020 году уровня занятости
участников Программы и членов их
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(Фото https://topmigrant.ru)

семей
трудоспособного
возраста,
включая
предпринимательскую
деятельность, от числа прибывших
участников Программы и членов их
семей трудоспособного возраста, до 80
процентов;
обеспечение
доли
расходов
краевого бюджета на реализацию
предусмотренных
Программой
мероприятий,
связанных
с
предоставлением
дополнительных
гарантий и мер социальной поддержки
участникам Программы и членам
их семей, в том числе с оказанием
помощи в жилищном обустройстве, на
уровне не ниже 70 процентов в общем
размере расходов краевого бюджета
на
реализацию
предусмотренных
Программой мероприятий;
- проведение ежегодно не менее двух
презентаций Программы в странах
проживания
соотечественников
–
потенциальных участников Программы.
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В
течение
всего
периода
действия
Программа
непрерывно
совершенствуется. Какие-то положения
устаревают и исключаются, какието,
наоборот,
по
требованиям
времени дополняются. Наряду с
привлекательными
подъемными,
упрощенным процессом получения
гражданства,
компенсацией
переезда и различных госпошлин
«соотечественникам» с недавних пор
выплачивается компенсация расходов
на подтверждение образования и
квалификации. В первую очередь это
имеет значение для медицинских
работников. Специалист из другого
государства
должен
подтвердить
эквивалентность
документов
об
образовании и получить российский
сертификат по своей профессии. В
крае имеется острая потребность в
медицинских работниках, поэтому и
решили ввести эту компенсацию, чтобы
облегчить процесс трудоустройства
переселенцев.
Еще одно нововведение, коснувшееся
со¬отечественников.
Поправки
в
закон «О дальневосточном гектаре»,
вступившие в силу в конце прошлого
2018 года. До этого земельный надел
могли получить только граждане России.
Поправки дали возможность брать
участки в безвозмездное пользование
участникам госпрограммы и членам их
семей еще до присвоения им российского
гражданства. Но пока, уточняют в
комитете, этой возможностью никто не
воспользовался.
Закон о дальневосточном гектаре –
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федеральный закон РФ, действующий
с 1 июня 2016 года и регулирующий
земельные, лесные и иные отношения,
связанные
с
предоставлением
гражданам Российской Федерации
земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной
собственности
и
расположенных
на
территории
Дальневосточного
федерального округа. Цель закона —
привлечь внимание и ресурсы граждан
к освоению территорий Дальнего
Востока.
По заключению Общественной палаты
РФ, для бесплатной раздачи государство
располагает в ДФО сельхозземлями
на 2 млн и лесными площадями на 36
млн местных жителей и потенциальных
переселенцев. Закон позволяет любому
гражданину России единожды бесплатно
получить 1 га на Дальнем Востоке под
жилое строительство, фермерское
хозяйство или предпринимательскую
деятельность.
Законопроект
предполагает возможность оформить
участок в аренду или собственность
только на шестой год (земель
лесного фонда — после 15 лет) его
использования, если он «использовался
для осуществления любых видов
деятельности,
не
запрещенной
российским законодательством». В
том числе разрешено продавать лес
с участков лесного фонда. Земля не
может быть передана, подарена или
продана иностранным гражданам,
лицам без гражданства, иностранным
юридическим лицам или образованных
с их участием юридическим лицам.
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Участникам программы очень нравится
Хабаровский край. Переселенцы как один
говорят о гостеприимстве, добродушии,
открытости дальневосточников. Даже
суровый климат их не пугает.
Поток
соотечественников
состоит
только из нужных краю специалистов,
имеющих
профессиональное
образование.
Край
ориентируется
на профессию человека, если она
востребована на рынке труда, то
согласовывается кандидатура, если нет,
то зачем и себе, и человеку создавать
проблемы. Сегодня в край едут врачи,
специалисты инженерного профиля,
представители рабочих профессий:
каменщики, бетонщики, сварщики.
В последнее время стали приезжать
сотрудники
финансового
сектора,
юристы.
Программа содействия переселению
пользуется популярностью среди стран
ближнего зарубежья. Самый большой
поток ее участников из Таджикистана.
В лидерах также Украина и Армения.
В прошлом 2018 году программой
воспользовалась даже семья из США.
Принять
участие
в
программе
сегодня могут и студенты. Последние
два года край организует в ВУЗах
встречи с иностранными учащимися,
рассказывает
о
возможности
легализации в России, упрощении
необходимых для этого процедур
в рамках программы переселения
соотечественников. И среди участников
встреч немало тех, кто вступает в
программу, не дожидаясь окончания

учебного заведения.
Но
ориентация
программы
на
студентов иногда приводит и к
«побочным эффектам»: некоторые
соотечественники,
не
имеющие
специального образования и прибывшие
в край в качестве трудовых мигрантов,
поступают
в
профессиональные
образовательные организации только
для того, чтобы вступить в программу,
и после получения статуса ее участника
бросают учиться.
Для исключения подобных случаев
с этого года вводится требование,
согласно которому соотечественник,
претендующий на участие в программе,
должен не менее полутора лет
обучаться в организации среднего
профессионального образования и не
менее трех лет - в ВУЗе.
Сегодня Хабаровский край по числу
соотечественников, решивших связать
свою судьбу с Россией, находится на
одном из первых мест среди субъектов
Дальневосточного федерального округа.
Как показывает практика, интерес к
данному региону у соотечественников
не просто не снижается, а с каждым
годом возрастает, поэтому срок
действия краевой программы уже
решено продлить до 2024 года.
Официальный сайт Правительства
Хабаровского края https://www.khabkrai.ru
Перечень вакансий Хабаровского края https://trudvsem.ru/vacancy
Программа «Дальневосточный гектар» https://hcfe.ru
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