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Содержание: Уважаемые читатели! 

Русский мир настолько велик, его выходцы и 
наследники проживают сейчас на всех континентах 
и почти во всех странах нашей планеты. Особенно 
велико русское присутствие в мире стало после 
Октябрьского переворота 1917 года, когда  
миллионы людей покинули родную землю и 
мигрировали из страны в страну в поисках лучшей 
доли. В редакцию поступает множество материалов 
о наших соотечественниках, которые в разное 
время жили в разных концах земли, молились, 
трудились, сохраняли родную речь и передавали 
свою культуру детям. Русское Православие и 
русское самосознание стали краеугольным камнем, 
основой основ для выживания и сохранения 
собственного самосознания в условиях, когда 
социальный статус многими людьми был утрачен,  
материальный достаток потерян, связь с родной 
землей разорвана.  В те трудные годы именно 
вера давала силы жить и двигаться вперед. 
Хочется увидеть в этом позитивный пример нашим 
соотечественникам, ныне живущим за границей, и 
испытывать гордость за то, что ты русский и твое 
Отечество - Россия.

Главный редактор Юлия Пляукшта

#HolocaustRemembranceDay  #neveragain
День памяти жертв Холокоста знаменует собой освобождение 
Красной Армией лагеря смерти Освенцим. Мы оплакиваем 
миллионы жертв и чтим тех, кто спас жизни. Среди 37 британских 
Героев Холокоста (Софка Скипвит, 1907-1994) была русская, 4 
человека на Джерси предоставили убежище сбежавшим советским 
военнопленным. Британский Герой Холокоста Принцесса Алиса 
(мать Его Королевского Высочества принца Филиппа - она 
спасла евреев в оккупированной Греции) похоронена в Русской 
православной церкви Марии Магдалины в Иерусалиме, рядом со 
своей тетей - мученической русской святой великой княгиней 
Елизаветой Федоровной (больше фото на нашей странице в 
Инстаграм)



Выпуск № 14 (январь/февраль 2020) 

4

В среду 15 января 2020 года на кладбище «Стоунфолл» 
в городе Харрогейт состоялась церемония забора 
земли из трех захоронений советских солдат, 
погибших на территории Великобритании во время 
Второй мировой войны. В церемонии приняли участие 
посол Российской Федерации в Великобритании и 
Северной Ирландии Андрей Владимирович Келин, 
военный атташе Михаил Валерьевич Иванов, первый 
секретарь Посольства Илья Михайлович Ерофеев, 
представители мэрии Харрогейта, мэр Мартин Стюарт 
и советник Эндрю Параскос,  кладбища «Стоунфолл», 
а также представители общественных организаций, 
в том числе Совета русскоговорящего сообщества 
Великобритании и Северной Ирландии, оргкомитета 
акции «Бессмертный полк», «Волонтеров Победы» 
и Общества «Русское наследие» в Соединенном 
королевстве».

Церемония забора земли с мест захоронений 
советских воинов является частью проекта «Дорога 
памяти», приуроченного к созданию Главного храма 
Министерства обороны (https://foto.pamyat-naroda.
ru/about). Церемония в Харрогейте открыла целый 
ряд мероприятий, проводимых в год празднования 
75-летия победы в Великой Отечественной войне. В 
приветственной речи посол Российской Федерации 
Андрей Владимирович Келин отметил, что несмотря 
на все противоречия, существовавшие во время 
войны и до ее начала, странам-союзникам удалось 
преодолеть их, благодаря общим целям в борьбе с 
фашистской Германией. Об этом важно помнить, как 
и важно помнить о памяти тех, кто отдал свои жизни 
ради Великой победы.
(Фото автора)

ЗЕМЛЯ С МОГИЛ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ ДЛЯ ПРОЕКТА “ДОРОГА ПАМЯТИ”
Игорь Багно

Память 
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Трижды в год уже традиционно члены Общества 
«Русское наследие в Соединенном королевстве» 
вместе с представителями других британских и 
русскоговорящих организаций принимают участие в 
днях памяти и возложении цветов около Советского 
мемориала, расположенного рядом с Имперским 
музеем войн в Лондоне. 27 января 2020 года Игорь 
Багно от имени Общества «Русское наследие» 
возложил цветы к памятнику в честь советских людей, 
отдавших свои жизни во имя Победы, а также жертв 
нацисткой Германии из других государств, среди 
которых было немалое число евреев. 
Международный день памяти жертв Холокоста 
установлен Генеральной ассамблеей ООН 1 ноября 

2005 года. Именно 27 января в 1945 году советские 
войска освободили концентрационный лагерь 
Освенцим, который на Западе более известен как 
Аушвиц (ныне на территории Польши), одно из 
самых страшных мест, где было умерщвлено 1.4 
млн человек, из них 1.1 млн – евреев. В 1947 года 
на территории лагеря создан музей, включенный в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Члены Общества «Русское наследие в Соединенном 
королевстве» считают дни памяти около Советского 
мемориала особенно важными для сохранения знаний 
и памяти о Второй мировой войне, жертвах нацистов 
и героической борьбе советского народа за свободу 
своего государства и стран Европы. 

10 декабря 2020 г. по случаю Дня дипломатического 
работника Посол России А.В.Келин возложил цветы 
к могиле последнего Посла Российской Империи в 
Великобритании, графа Александра Константиновича 
Бенкендорфа, захороненного в католическом 
кафедральном Вестминстерском соборе Лондона. 
Состоялась небольшая заупокойная служба.
А.К.Бенкендорф был на службе в МИД России с 
6/18 февраля 1868 г. В начале карьеры состоял 
при Миссии России во Флоренции и Риме. В марте 
1871 г. получил звание камер-юнкера Двора его 
императорского величества, с 1872 г. – губернский 
секретарь, в 1883 г. стал церемониймейстером 
Двора е.и. в-ва с оставлением в ведомстве МИД 
России.
В 1886 г. назначен первым секретарем 
Посольства России в Риме и Вене, в 1895 г. в 
должности советника исполнял обязанности 
временного поверенного в делах в Вене. С 1897 
по 1902 г. являлся чрезвычайным посланником 
и полномочным министром России в Дании, 
совмещая эту должность с придворными 
должностями церемониймейстера, а с 1899 г. – 
гофмейстера. В 1902-1916 гг. – Чрезвычайный и 
Полномочный Посол России в Великобритании 
при оставлении в должности гофмейстера Двора 
е.и. в-ва.
За почти 50 лет дипломатической службы 
А.К.Бенкендорф внес большой вклад в создание 
российско-британского военно-политического 
союза и укрепление отношений между нашими 
странами, в том числе в годы Первой мировой 
войны, пользовался непререкаемым авторитетом 

среди дипломатического корпуса, у британцев и в 
России.
После своей смерти А.К.Бенкендорф, будучи римско-
католического вероисповелания, был погребен в 
крипте Вестминстерского собора в Лондоне, став 
единственным мирянином, удостоенным этой чести.

Память 

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ В ДЕНЬ ХОЛОКОСТА
Юлия Пляукшта

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К МОГИЛЕ А.К. БЕНКЕНДОРФА
Пресс-служба Посольства РФ в Соединённом королевстве

Посол России А.В. Келин возлагает цветы к могиле 
графа А.К. Бенкендорфа

(Фото и текст  https://www.rus.rusemb.org.uk/activity/755)
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В 2019 году в издательстве 
РИПОЛ классик в Москве 
вышли воспоминания 
Аркадия Францевича Кошко, 
главы уголовного сыска 
дореволюционной Москвы. Внук 
«русского Шерлока Холмса» 
Дмитрий Борисович де Кошко 
любезно предоставил редакции 
журнала “Русское наследие” 
материалы о книге и отрывки 
из воспоминаний Аркадия 
Францевича для публикации, а 
в 2019 году рассказал о своем 
дедушке на 6-й Международной 
н а у ч н о - п р а к т и ч е с к о й 
конференции «Русское наследие 
в современном мире. История. 
Культура. Идентичность», 
проходившей в Лондоне.
Тайны и герои Века. Рассказывает глава 
уголовного сыска Российской империи Аркадий 
Кошко: взгляд на события, изменившие мир. 
Составители Д. де Кошко и А. Эспарса.  Москва, 
РИПОЛ классик, 2019. 

ПРЕДИСЛОВИЕ ДМИТРИЯ ДЕ КОШКО
Английский писатель Конан Дойль изобразил 
очень удачного детектива: Шерлок Холмса. Это 
литературный герой, существующий только в 
авторском и нашем воображении.
А настоящий, реальный Шерлок Холмс тоже 
был. Сто лет назад. И он был русским! Не всегда 
надо искать героев за океанами! В 1913 году в 
Швейцарии Международный съезд криминалистов 
признал деятельность Московской сыскной 
полиции и подразделение, возглавляемое Аркадием 
Францевичем Кошко, лучшим по раскрытию 
неочевидных преступлений. Это дало повод 
отечественной и зарубежной прессе окрестить А.Ф. 
Кошко «русским Шерлоком Холмсом».
А дело было далеко не естественным. Когда в 1908 году 
Аркадия Францевича назначили во главу московской 
полиции её состояние было катастрофическое. Сам 
А.Ф описывает это: «ступив в должность начальника 
Московской сыскной полиции, я застал там дела 
в большом хаосе. Не было стройной системы в 
розыскном аппарате, количество неоткрытых 
преступлений было чрезвычайно велико, процент 
преступности несоразмерно высок. Я деятельно 

принялся за реорганизацию дела...». Предыдущее 
руководство столичной полиции, к сожалению, 
проявило себя лишь на ниве взяточничества и 
непрофессионализма.
Природу преступного мира не изменили ни 100 лет, 
прошедших после революции, ни попытки создать 
«коммунистическую личность» зиновьевского «homo 
sovieticus» и ещё меньше, конечно, восстановления 
рыночной экономики. На сцену социальной 
жизни возвращаются экономические реалии 
докоммунистической эры и формы преступности, с 
которыми боролся часто успешно — в пасхальную 
ночь 1912 года не было в Москве не одной крупной 
кражи — Аркадий Францевич. Актуальность этих 
воспоминаний, увы, во многом очевидна.
Мне — потомку в третьем поколении этого 
незаурядного сыщика, было бы приятнее говорить 
о мемуарах прадеда, как о свидетельстве прошлого 
о котором сегодня мало пишут, не смотря на то, что 
эти красочно-своеобразные короткие рассказы, 
каждый из которых, настоящий детективный 
роман, объективно дополняют подлинную картину 
дореволюционного общества, освещая его 
самые тёмные и гнусные стороны. Они заодно 
свидетельствуют и моральной силой людей как мой 
прадед и его близких сотрудников Московского 
Уголовного Сыска (МУС) и их ответственности по 
отношению к их государственной службе и закону. 
Сам Аркадий Францевич дополнят это понятие защиты 
закона, отвечая на упрёки некоторых читателей о том, 
что он описывает отрицательные стороны царского 
общества: «Закон – это теория; похождения моих 
героев – это практика».

НАСТОЯЩИЙ ШЕРЛОК ХОЛМС БЫЛ РОССИЙСКИМ

Правнук брата Аркадия Кошко, Дмитрий Борисович де Кошко, участник 
VI научно-практической конференции Общества “Русское наследие в 

Соединенном королевстве”, в июне 2019 года, в Лондоне 
(Фото Россотрудничества)

Воспоминания 
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Как-же при хаосной обстановке уголовной полиции 
и заметным вековым влиянием на жизнь города 
московского преступного мира, известного своими 
глубокими корнями и традициями, сумел А.Ф. сделать 
самую лучшую сыскную полицию в мире?
Исходя из принципа, что «на сыскной полиции лежит 
обязанность не только раскрывать уже совершенные 
преступления, но, по возможности, и предупреждать 
их.» Аркадий Францевич прибавил к организационной 
работе — о которой он пишет откровенно — и 
использованию традиционных методов сыска: 
наблюдения, агентурной работы, внезапных рейдов 
(облав) и засад, новые приёмы и технологии, если 
говорить на нынешнем языке. Это было внедрение 
новых методов криминалистики, предложенных 
европейскими специалистами, многие из которых 
были им усовершенствованы: антропометрии, 
дактилоскопии, криминалистической фотографии, 
методов судебной экспертизы, использования 
телефона… Он совмещал методы криминалистики 
и сыска. Дисциплина и средства уголовной полиции 
были им значительно укреплены.
Это позволило создать, 
выражаясь современным языком 
«криминологическую карту города». 
Новый начальник адекватно реагировал 
на изменение оперативной обстановки, 
посылая в неблагополучный район 
города бригаду из созданного им резерва 
специалистов по раскрытию тех или иных 
преступлений. Тайно организованные 
облавы не видимого до этого масштаба 
тоже дали результаты.
Помимо служебной деятельности 
главный сыщик Москвы нашёл 
время для научной и педагогической 
работы. Его изыскания в области 
дактилоскопической регистрации 
замечены и были приняты на родине 
дактилоскопии в Великобритании. Они 
даже использовались Скотланд-Ярдом, 
куда его позвали после эмиграции при 
условии, что согласится на английское 
подданство. Он отказался, желая 
остаться русским. Англичане всё-
таки помогли русскому Шерлоку в 
Константинополе после исхода (рассказ 
на чужбине).
После обращения к нему профессоров 
Московского университета с 
предложением о разрешении проведения 
занятий со студентами на базе сыскной 
части московской полиции, Кошко не 
только отдает такое распоряжение, но и 
сам участвует в их проведении. Кстати, 
во время занятий он не очень лестно 
отзывается о работе политического 
сыска, что даже стало поводом к 
организации за ним негласного надзора и 
перлюстрации частной корреспонденции. 
Эти «несовпадения» точки зрения с 
охраной и жандармами проявляются в 

деле Бейлиса, в котором он сыграл основную роль по 
просьбе самого Царя, и в раскрытии трупа Распутина.

Не смотря на враждебность некоторых министров 
после дела Бейлиса (в своём роде российский вариант 
дела Дрейфуса во Франции), в котором Кошко 
професионально доказал невинность Менахема 
Бейлиса, перед началом Первой мировой войны А.Ф. 
возвращается в Санкт-Петербург, где возглавляет 
уголовный розыск Российской империи.
Старшие сыновья Аркадия Францевича офицеры 
Первого гвардейского стрелкового полка пошли на 
фронт. Дмитрий погиб в возрасте 25 лет во время 
прусского похода в сентябре 1914 г, а его брат 
Иван, будучи, на той-же битве, раненным попадает 
в плен. Усилия МИДа и семейные связи Императора 
с семьёй Хоензолернов (король Пруссии Вильгельм) 
позволяют обменять его на пленного немецкого 
офицера несмотря на удивительные приключения. В 
1917 году он получает чин статского советника, что 
соответствует генеральскому званию.

Обложка книги “Тайны и герои Века. Рассказывает глава уголовного 
сыска Российской Империи Аркадий Кошко: взгляд на события, 

изменившие мир”
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Апофеозом его оперативного мастерства является 
раскрытие кражи ценных бумаг на сумму 2.5 млн. руб. 
из банка Харьковского общества взаимного кредита. 
Используя талантливых агентов, действовавших 
под придуманной им легендой во взаимодействии 
с кадровыми сотрудниками сыскной полиции,  
А.Ф. Кошко удалось задержать и разоблачить 
преступную группу профессиональных польских 
воров и изъять все похищенные процентные бумаги. 
Когда А.Ф пришлось бежать от большевиков через 
Винницу, Киев и Одессу, эти-же «варшавские» 
бандиты, которых освободили большевики и общий 
хаос на Украине во время гражданской войны, ему 
предложили помощь, чтобы скрыться от киевского 
Гетмана и от красных.
Революционные перипетии 1917 года прерывают 
служебную карьеру, талантливого сыщика и 
организатора полицейского дела. Новой власти уже не 
нужен «царский» Шерлок Холмс. Последним местом 
работы по сыскной специальности на территории 
России для А.Ф. Кошко являлась Симферопольская 
уголовная полиция.
Осенью 1920 г. А.Ф. Кошко покидает Крым, 
эмигрируя в Константинополь вместе с женой, двумя 
сыновьями, моей бабушкой и её грудным ребёнком, 
моей тётей. Судьба полицейских, оставшихся в Крыму 
и расстрелянных большевиками, подтверждает 
правильность его выбора.
Аркадий Францевич открыл в Константинополе 
частное сыскное бюро. Англичане о нём навели  
справку и дали лицензию. Бюро было быстро 
востребовано – может быть слишком эффективно 
- приносило доход, но проработало недолго. 
Среди эмигрантов возникло беспокойство о 
возможном возвращении их турецкими властями в 
Советскую Россию, и они вынуждены были покинуть 
Константинополь.
В 1923 году А.Ф. Кошко с женой Зинаидой 
Александровной и сыном Николаем переезжает 
сначала в Лион, где останавливается в приюте для 
эмигрантов, а через полгода перебирается в Париж. 
Там он встречается с сыном Иваном и его семьёй и 
со старшим братом Иваном, бывшим губернатором 
Пензы и Перми, которому чудом удалось вырваться 
из большевистской России. Хотя семья и   
воссоединяется, отсутствие доходов вынуждают 
искать средства к существованию. Какое-то время  
А.Ф. с сыном работает в меховом магазине. А 
по вечерам, вместе с племянником Борисом и 
его сестрой Ольгой, племянницей и золовушкой, 
моей бабушкой, пишет мемуары о своей работе в 
сыскной полиции России. Сначала они печатались в  
парижском еженедельнике «Иллюстрированная 
Россия», а в 1926 году в Париже вышел в свет 
первый том его сочинений «Очерки уголовного мира 
царской России. Воспоминания бывшего начальника 
Московской сыскной полиции и заведующего всем 
уголовным розыском империи». Остальные рассказы 
были опубликованы уже после смерти автора. 
А некоторые опубликованы в первый раз в этом 
издании.

БОРИС АКУНИН: Придумывая приключения 
Эраста Фандорина, я прочитал множество  
материалов по истории русской криминальной 
полиции. Одним из самых увлекательных были записки 
начальника Московской сыскной полиции статского 
советника Аркадия Кошко. Перед вами новое их 
издание с включением никогда не публиковавшихся 
фрагментов – настоящий праздник для любителей 
ретродетектива.
Английский писатель Конан Дойль изобразил 
очень удачного детектива: Шерлок Холмса. Это 
литературный герой, существующий только в 
авторском и нашем воображении. А настоящий, 
реальный Шерлок Холмс тоже был. Сто лет назад. 
И он был русским! Не всегда надо искать героев за 
океанами!

АРКАДИЙ ФРАНЦЕВИЧ КОШКО
Родился  в январе 1867 года в деревне Брожка  
Бобруйского уезда Минской губернии в богатой 
семье потомственных дворян. Как следовало тогда в  
дворянских семьях был направлен на офицерскую карьеру. 
Окончил Казанское пехотное юнкерское училище, получил 
назначение в полк, расквартированный в Симбирске.
Но призвание у Аркадия Францевича было другое: он 
мечтал быть сыщиком. В его среде поступать в уголовный 
розыск было тогда не мыслимо. Всё-же, в 1894 году подал 
в отставку и поступил инспектором в Рижскую полицию. 
В 1900 году, благодаря высокой раскрываемости 
преступлений и незаурядному таланту детектива-
криминалиста, назначен начальником Рижской сыскной 
полиции, а в 1908 году стал главой Московской сыскной 
полиции.
Аркадий Францевич Кошко разработал 
уникальную систему идентификации личности 
преступника, основанную на дактилоскопических и 
антропометрических данных. В 1913 году в Швейцарии 
на Международном съезде криминалистов русская  
сыскная полиция, возглавляемая Аркадием Францевичем 
Кошко, была признана лучшей в мире.
В 1917 году Аркадий Францевич вышел в отставку, не 
желая служить Временному правительству, и уехал в 
имение Подольно в Новгородской губернии, но вскоре 
собственность национализировали, а прежние хозяева 
были вынуждены уехать в Москву, откуда также пришлось 
бежать, опасаясь ареста большевиков. В течение 
нескольких месяцев Аркадий Францевич возглавлял 
крымскую полицию генерала Врангеля. В Константинополе 
открыл своё частное детективное бюро, которое успешно 
работало около трёх лет, пока к власти не пришёл Мустафа 
Кемаль, желавший выслать всех российских эмигрантов в 
Советский Союз. Аркадий Францевич с семьёй получили 
политическое убежище во Франции. В Париже в период 
с 1926 по 1929 годы вышли три тома воспоминаний 
Аркадия Францевича Кошко под названием «очерки 
уголовного мира царской России». Они были с восторгом 
приняты читателями. В этой книге переизданы эти очерки 
дополнены другими рассказами, которые не издавались в 
эмиграции.
Аркадий Францевич Кошко умер в Париже в декабре 1928 
года, в день католического Рождества.
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ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ТОМУ 
«ОЧЕРКОВ УГОЛОВНОГО МИРА» (1926) 
/А.Ф. КОШКО/
Тяжелая старость мне выпала на долю. Оторванный 
от родины, растеряв многих близких, утратив 
средства, я, после долгих мытарств и странствований, 
очутился в Париже, где и принялся тянуть серенькую, 
бесцельную и никому теперь не нужную 
жизнь.
Я не живу ни настоящим, ни будущим 
– все в прошлом, и лишь память о нем 
поддерживает меня и дает некоторое 
нравственное удовлетворение.
Перебирая по этапам пройденный 
жизненный путь, я говорю себе, что жизнь 
прожита недаром. Если сверстники мои 
работали на славном поприще созидания 
России, то большевистский шторм, 
уничтоживший мою родину, уничтожил с 
нею и те результаты, что были достигнуты 
ими долгим, упорным и самоотверженным 
трудом. Погибла Россия, и не осталось им 
в утешение даже сознания осмысленности 
их работы.
В этом отношении я счастливее их. Плоды 
моей деятельности созревали на пользу 
не будущей России, но непосредственно 
потреблялись человечеством. С каждым 
арестом вора, при всякой поимке злодея 
– убийцы, я сознавал, что результаты 
от этого получаются немедленно. Я 
сознавал, что, задерживая и изолируя 
таких звероподобных типов, как Сашка 
Семинарист, Гилевич или убийца девяти 
человек в Ипатьевском переулке, я не 
только воздаю должное злодеям, но, 
что много важнее, отвращаю от людей 
потоки крови, каковые неизбежно были 
бы пролиты в ближайшем будущем этими опасными 
преступниками. Это сознание осталось и поныне и 
поддерживает меня в тяжелые эмигрантские дни.
Часто теперь, устав за трудовой день, измученный 
давкой в метро, оглушенный ревом тысячей 
автомобильных гудков, я, возвратясь домой, 
усаживаюсь в покойное, глубокое кресло, и с 
надвигающимися сумерками в воображении моем 
начинают воскресать образы минувшего.
Мне грезится Россия, мне слышится великопостный 
перезвон колоколов московских, и, под флером 
протекших лет в изгнании, минувшее мне 
представляется отрадным, светлым сном: все в нем 
мне дорого и мило, и не без снисходительной улыбки 
я вспоминаю даже и о многих из вас – мои печальные 
герои…
Для этой книги я выбрал 20 рассказов из той 
плеяды дел, что прошла передо мной за мою долгую 
служебную практику. Выбирал я их сознательно 
так, чтобы, по возможности не повторяясь, дать 
читателю ряд образцов, иллюстрирующих как 
изобретательность уголовного мира, так и те 

приемы, к каковым мне приходилось прибегать для 
парализования преступных вожделений моих горе 
героев.
Конечно, с этической стороны некоторые из 
применявшихся мною способов покажутся качества 
сомнительного; но в оправдание общепринятой тут 
практики напомню, что борьба с преступным миром, 

нередко сопряженная с смертельной опасностью 
для преследующего, может быть успешной лишь 
при условии употребления в ней оружия если и не 
равного, то все же соответствующего «противнику».
Да и вообще, можно ли серьезно говорить о 
применении требований строгой этики к тем, кто, 
глубоко похоронив в себе элементарнейшие понятия 
морали, возвели в культ зло со всеми его гнуснейшими 
проявлениями?
Писал я свои очерки по памяти, а потому, быть 
может, в них и вкрались некоторые несущественные 
неточности.
Спешу, однако, уверить читателя, что сознательного 
извращения фактов, равно как и уснащения, для 
живости рассказа, моей книги «пинкертоновщиной», 
он в ней не встретит. Все, что рассказано мною – 
голая правда, имевшая место в прошлом и живущая 
еще, быть может, в памяти многих.
Я описал, как умел, то, что было, и на ваш суд, мои 
читатели, представляю я эти хотя и гримасы, но 
гримасы подлинной русской жизни.

Аркадий Францевич Кошко (1867-1928)
(Фото Wikipedia)
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ИСХОД. НА ЧУЖБИНЕ
Предполагая дать моим читателям несколько 
рассказов о моей разыскной деятельности на 
чужбине – в Константинополе, – считаю необходимым 
рассказать, каким образом перенесся я из моего 
петроградского департаментского кабинета чуть 
ли не в сквозную комнатушку турецкой столицы. Я 
опускаю, разумеется, все перипетии, связанные с 
этим перелетом, как представляющие лишь личный 
интерес, но не могу не описать той обстановки, при 
которой зародилась у меня мысль о возобновлении 
моей деятельности в Царьграде, и как претворилась 
она в действительность.
Зарождение это произошло при весьма своеобразных 
и трагических условиях. Прижавшись к дымовой 
трубе на палубе «Риона», на коем бежал я из Крыма 
при врангелевской эвакуации, я меланхолически 
покачивался на волнах Черного моря. Запасы 
угля и продовольствия давно иссякли, аппарат 
радиотелеграфа не действовал. Если Робинзон 
томился в тоске от безлюдья, то я переживал 
обратное: на пространстве всего лишь нескольких 
сот квадратных саженей страдало со мной 9 тысяч 
человек, 18 тысяч глаз тревожно обшаривали 
горизонт, чая случайной помощи. Не буду долее 
утомлять читателя описанием пережитого за эти дни, 
кратко лишь скажу, что помощь свалилась с неба, 
мы были взяты на буксир американским крейсером и 
доставлены к Константинополю.
Вот тут-то, узнав о предстоящем местоназначении 
и не имея в дальнейшем представления о способе 
существования с семьей на чужбине, я и поделился 
своим проектом тут же, на «Рионе», с несколькими 
эвакуирующимися москвичами, по преимуществу 
служившими в прошлом по судебному ведомству.
В первые дни попал я на остров Халки, а затем, 
напуганный слухами о предстоящей якобы новой 
эвакуации в Сербию, дал скрепя сердце подписку 
об отказе на будущее время от помощи союзников и 
перебрался в Константинополь.
Я начал хлопоты по открытию частного детективного 
бюро. Хотя оккупированный город был разбит на 
зоны (английскую, итальянскую, французскую), но 
истинными хозяевами положения являлись англичане. 
К ним я и обратился.
В сопровождении жены моего старшего сына в 
качестве переводчицы явились мы в управление 
английской полиции, где и изложили свое 
ходатайство. Приняли нас кисло-сладко, заявив, что 
уже более десяти аналогичных прошений поступило 
за эти дни от русских (очевидно, попутчики по 
«Риону» опередили меня). Моя невестка принялась 
судорожно доказывать мои якобы преимущества над 
прочими конкурентами, указав, в частности, что в 
Англии поныне применяется моя система регистрации 
дактилоскопических оттисков. Это обстоятельство 
как будто бы несколько поколебало англичан, 
и нам обещали прислать извещение о принятом 
том или ином решении. Через несколько дней мы 
снова были приглашены в управление. На этот раз  
 

любезно принятые самим начальником, мы получили 
письменно просимое разрешение и копию с него.
Из соображений, в сущности, простой вежливости 
отправились мы и к турецким властям с тем же 
ходатайством. Там нам заявили, что подобная 
просьба настолько необычна для Турции, что вопрос 
этот может решить лишь сам великий визирь. 
Не без труда попали мы к нему на прием. Нас 
встретил благообразный носатый старичок в черном 
европейском сюртуке и красной феске. Не стану 
говорить о приеме, оказанном нам в чисто турецком 
духе, кувырканиям, приседаниям и поклонам не 
было конца. В результате наша мысль была названа 
гениальной, и великий визирь, всячески приветствуя 
ее, надеялся на дружную работу с турками. В конце 
концов он попросить оставить у себя выданное нам 
англичанами разрешение, но я из осторожности 
передал лишь копию, как оказалось, хорошо сделал. 
От турок я не только не получил разрешения, но и 
переданная им копия исчезла бесследно.
Пренебрегши турецким разрешением, я бюро все-
таки открыл. Вот что сохранила моя память об этих 
трагикомических днях. Помещение для бюро было 
снято на Пера в пассаже д’Андриан и состояло из 
одной комнаты, разделенной пополам перегородкой. 
Первая половина изображала приемную для 
посетителей, вторая – мой директорский кабинет. 
Обстановка было соответствующая: большой 
кухонный стол, служивший мне письменным, пара 
соломенных стульев, сбоку опрокинутый ящик, 
покрытый какой-то хламидой и изображавший бюро 
моего секретаря.
Служебный персонал был немногочисленный: мой 
компаньон и второй директор, владетель половины 
акций нашего предприятий, бывший начальник 
Московского жандармского управления полковник 
Мартынов, мой старший сын, стрелок полка Его 
Величества, ставший ныне моим чиновником особых 
поручений, его жена – моя племянница в роли 
секретаря. Из посторонних к делу были привлечены 
три бывших московских моих агента да переводчик.
Была повешена вывеска, даны объявления в газетах, 
и мы судорожно принялись ожидать клиентов. Для 
большего веса первая выданная клиентам квитанция 
носила сразу номер 177.
Первый клиент был нами встречен не без 
торжественности. Я восседал за своим письменным 
столом, секретарь спешно что-то строчил за своим 
ящиком. Просьба, с которой обратилась к нам наша 
первая посетительница (это была француженка), 
оказалась несложной: разыскать ее пропавшую 
собачку. Взяв с нее аванс в 20 лир, я позвал к себе 
десятка два уличных мальчишек, дал им по 10 
пиастров каждому и обещал лиру тому, кто принесет 
по точно описанным приметам собачку. Часа через 
два последняя была уже найдена.
Помню в первые дни гречанку, просившую проследить 
за изменяющим ей мужем. Взял я с нее 15 лир из 
расчета по 5 лир за день. На следующий день она уже 
явилась в бюро с мужем, радостная и примиренная,  
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и попросила вернуть ей 5 лир за неиспользованный 
третий день.
Вследствие бедности приходилось пробавляться 
подобными делами, но как-то везло, и судьба 
благоприятствовала. Даже случаи, грозившие, 
казалось, неприятностями, неожиданно нам 
благоприятствовали. Так, в первые же дни пьяные 
американские матросы сорвали вывеску с нашего 
бюро и не нашли ничего лучшего, как прогуливаться 
по всему городу, неся ее высоко над головами 
и горланя песни. Эти добровольные «сандвичи» 
сослужили нам большую службу, и реклама 
получилась сногсшибательная. Американские же 
власти заплатили нам с лихвой стоимость пропавшей 
вывески.
Наши объявления в турецких газетах произвели 
почему-то на турок большое впечатление. Весь день 
бродили они около нашего бюро, с любопытством 
заглядывали в окна и усиленно о чем-то шептались.  
 
 

Наконец трое из них вошли к нам в приемную, и мы, 
радуясь клиентам, поспешили принять деловые позы. 
Но турки, любезно улыбаясь и кланяясь, осмотрели  
приемную, мой кабинет и, не переставая говорить «чок 
гюзель» («хорошо», «прекрасно»), также с поклонами 
мирно удалились. Мы были сильно разочарованы.
Впоследствии мое бюро завоевало себе некоторую 
репутацию. К нам стали обращаться все с более 
и более крупными делами. О некоторых из них, 
наиболее сенсационных, я постараюсь рассказать при 
случае. Теперь же упомяну, что часто в эти дни, сидя 
в своем турецком убогом кабинете, прислушиваясь 
вечерами к унылому завыванию муэдзинов на 
соседних минаретах и глотая дым безбожно коптящей 
мангалки, я с грустью воспоминал мои петербургский 
и московский кожаные служебные кабинеты, а в щели 
потолка мерцали яркие звезды высоких и чуждых мне 
турецких небес.

Надгробная плита на кладбище в Париже
(Фото topwar.ru)
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Священник Николай Иванович Курис – наверное, один 
из самых известных русских эмигрантов в Ирландии. 
Его помнит и русское православное сообщество, и 
греческое, и многие ирландцы. 
Николай Иванович Курис – сын херсонского дворянина 
Ивана Ивановича Куриса (1871–1938), полковника 
лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка, и 
Елизаветы Николаевны Петровой, дочери директора 
Департамента полиции, генерал-лейтенанта 
Николая Ивановича Петрова. Принадлежит к роду 
не древнему и не очень знатному. Предок Курисов, 
некий грек по фамилии Курис прибыл на земли 
Малой России в XVII в. Неизвестно, чем занимались 
первые Курисы, но впоследствии они были связаны с 
украинским казачеством. Потомственное дворянство 
было получено Иваном Онуфриевичем Курисом (ок. 
1762–1836) в 1793 г. Его потомки по мужской линии 
выбирали, как правило, армейскую карьеру, а выходя 
в отставку, занимались развитием имений. Их жизнь 
была связана с Новороссией, Таврией, Одессой. 
Греческая кровь сказывалась в Николае Ивановиче 
Курисе: по воспоминаниям людей, которые его знали, 
у него была несколько смуглая кожа и черные волосы 
в молодости.
Родился Николай Иванович Курис 27 сентября 
(10 октября) 1895 г. в Царском Селе, в августе 
1915 г. поступил на III (университетский) курс 
Императорского Александровского лицея. В отличие 
от других учащихся Николай не проживал в Лицее. 
Некоторое время пользовался разрешением быть 
приходящим студентом, затем числился экстерном. 
От Конференции Императорского Александровского 
лицея получил на торжественном собрании Лицея 
15 мая 1916 г. похвальный лист «во внимание к 
благонравию, прилежанию и отличным успехам 
в науках». С 1 июня приступил к ускоренным 
офицерским курсам Пажеского Его Императорского 
Величества корпуса. Имел звание прапорщика лейб-
гвардии Гусарского полка, воевал в Вооруженных 
силах Юга России, к лету 1919 г. имел звание корнета; 
эвакуирован в конце янв. 1920 г. из Новороссийска на 
корабле «Ганновер». 
Сначала Николай Курис, как и тысячи русских 
эмигрантов, оказался в Константинополе, затем 
перебрался в Грецию. Скорее всего, пригодились 
связи его семьи с греческими сообществами. Служил 
секретарем в Британском консульстве в Салониках. 
Знавшие Николая Ивановича пересказывают 
романтическую историю его встречи с женой Ксенией 
Николаевной Бибиковой (1894–1966), дочерью 
генерала от кавалерии Николая Валериановича 
Бибикова, президента (городского главы) Варшавы, 
и Анны Евгеньевны фон Розеншильд-Паулин: до 
революции 1917 г. знатные семьи России приглашали 
зимой гвардейцев в свои дома на праздники, и на 

одном из таких праздников Курис влюбился в дочку 
хозяина дома, но он не мог ни на что рассчитывать, 
так как ее семья принадлежала к самым влиятельным 
фамилиям России, владела на Украине обширными 
поместьями и играла важную роль в истории страны. 
После революции, гражданской войны и скитаний 
они встретились в Константинополе и поженились.  
Свадьба состоялась 3 июня 1923 г. в Баден-Бадене. 
Через два года в Салониках у них родился сын Илья. 
В 1931 г. семья получила разрешение приехать в 
Ирландию, чтобы Николай Курис мог заниматься 
куриной фермой в городе Коллон, графство 
Луф. Вероятнее всего, Курис в Салониках 
подружился с кем-то из ирландцев, представителей 
благотворительных организаций для беженцев, и ему 
обещали в Ирландии помощь. Вскоре после приезда 
семью Курисов постигло несчастье. Их единственный 
ребенок сын Илья умер 24 сентября 1934 г. в возрасте 
8 лет. 
Дом Курисов сразу стал местом русского сообщества 
в Ирландии. В том же 1931 г. в Ирландию приехала 
графиня Марфа Апраксина (1913–1968), дочь графа 
Петра Николаевича Апраксина (1876–1962) и княгини 
Елизаветы Владимировны Барятинской (1882–1948). 
Она окончила медицинский факультет Национального 
университета Ирландии в Майнуте и позже работала 
врачом. Также с Курисами жил князь Павел Павлович 
Ливен (1875–1963); его младший сын Александр 
Ливен (1919–1988) учился в Тринити колледже в 
Дублине. Павел Павлович был в дальнем родстве с 
Ксенией Николаевной, она звала его дядей. Позже 
он переехал в Лондон, но продолжал часто навещать 
дом в Коллоне. В 1951 г. в Коллон приехал лицейский 
друг Михаил Павлович Голенищев-Кутузов-Толстой 
(1896–1980) с женой Мириам (1906–1971). 
Помимо куриной фермы Николай Курис выращивал 
грибы на продажу, что было в Ирландии делом 
новым, выращивал и продавал цветы, овощи, фрукты. 
Жили бедно. При рассмотрении заявления Куриса 
на получение ирландского гражданства власти 
опасались, что его плохое финансовое положение не 
дает ему возможности оплатить положенный взнос, 
тем не менее гражданство дали, приняв во внимание 
благородное происхождение и отсутствие другого 
гражданства.
После Второй мировой войны дела Курисов 
улучшились, так как они нашли новый источник дохода 
– открыли школу русского языка для британских и 
ирландских военных, дипломатов и представителей 
академических кругов. Школа с проживанием 
располагалась прямо в их доме по адресу: The Old 
Courthouse, город Коллон, графство Луф. Школа 
Куриса имела хорошую репутацию и была популярна. 
Среди учеников были сотрудники МИД Ирландии 
Конор Круиз О’Браен, Мора МакИнти, Оуэн МакВайт, 

ПАМЯТИ ОТЦА НИКОЛАЯ КУРИСА (1895-1977)
Анна Быкова
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Эдвард Бреннан, который в 1974 г. станет первым 
послом Ирландии в СССР, армейский офицер Мартин 
Бейтс, который с 1957 г. будет читать лекции и вести 
занятия по русскому языку в UCD,  и др. Также 
удалось обнаружить, что известный британский 
разведчик, добровольно перешедший на сторону 
СССР, Джордж Блейк провел у Курисов три недели. 
В своих мемуарах он рассказал: «Высокая статная 
женщина, дочь последнего губернатора Польши, 
старалась, несмотря на все трудности, поддерживать 

видимость былого блеска… К примеру, невозможно 
было скрыть то, что диван в гостиной сделан из 
ящиков из-под овощей и обит ситцем. Я находил все 
это восхитительным. <…> Мы должны были говорить 
по-русски во время еды и всегда, когда общались с 
семьей».
Ксения Курис умерла 28 июля 1966 г., Николай 
Иванович тяжело переживал ее уход, ему было уже 
70 лет, его мучал артрит, и тогда он уехал изучать 
богословие в США. 
Николай Курис был убежденным противником 
советского коммунизма и убежденным сторонником 
РПЦЗ. С пребыванием в Америке связана красивая 
история, которую отец Николай рассказывал своим 
знакомым. Он заболел, вызванный доктор сообщил, 
что у него неоперабельный рак и дал ему три месяца 
жизни. На что Курис ответил: «Все деньги, что у 
меня есть, это один доллар в моей кармане, и я 

готов поспорить на них, что у меня нет рака». И он 
отправился в маленькую церковь в Вашингтоне, 
известную витражом с изображением Девы Марии в 
голубом, и искренне там молился. В ту ночь он очень 
себя плохо чувствовал, но на утро был здоров. 
14 января 1967 г. Митрополит РПЦЗ Филарет 
рукоположил его, после чего Курис вернулся в 
Ирландию. Вместе с отцом Николаем приехала и 
его младшая сестра Любовь Ивановна (1896–1979), 
чтобы ухаживать за ним. Отец Николай Курис стал 

первым постоянно проживающим в Ирландии 
русским православным священником. Русская паства 
в Дублине была небольшой, порядка шестнадцати 
человек, преклонного возраста, все белые эмигранты. 
Также он совершал службы и для последователей 
Греческой православной церкви, греков в Ирландии 
было гораздо больше, несколько сотен человек 
иммигрировали перед Второй мировой войной. 
В 1969 г. он переехал из Коллона в Дублин в дом, 
принадлежавший до этого Марфе Апраксиной, а 
после ее смерти – ее сестре Надежде Макаровой 
(1911–2002). Один из прихожан Рори МакОуэн 
вспоминает: «Самая большая комната на верхнем 
этаже была переделана в часовню, и примерно 18 
человек регулярно посещали ее раз в неделю для 
богослужений, пока он (отец Курис – А.Б.) не ослабел 
настолько, что службы стали проходить раз в две 
недели. Однако он постоянно навещал больных – в 

The Old Courthouse, город Коллон, графство Луф, 2017 
(Фото автора)
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основном греков – так как он был единственным 
православным священником в Ирландии». Отец 
Курис жил более чем скромно, приход был совсем 
небогатым.
Своей церкви у православной общины не было, 
службы проводились в помещениях других церквей, 
например, в Seamen’s Mission в Quays, Trinity College 
Chapel, а также в домах престарелых для русских 
эмигрантов. Последние годы жизни отец Курис 
часто бывал в доме братьев Рори и Колина Пеков 
«Прехен» в Дерри в Северной Ирландии, где они 
построили для него маленькую часовню. Рори Пек – 
один из учеников Николая Куриса, под влиянием отца 
Куриса Рори перешел в православие и был одним из 

его ирландских прихожан. Сейчас часовня в имении  
Прехен заброшена, по зданию по договоренности  
проводят исторические туры, также периодически 
туда приезжают представители Русской православной 
церкви и совершают Божественную литургию.
Отец Николай Курис умер 16 августа 1977 г. (ему был 
81 год), похоронен на кладбище в городе Коллон 
рядом с женой и сыном. На похоронах присутствовали 
сотни его друзей, архиепископ протестантской 
церкви, католические монахи из соседнего аббатства 
Молифонт и другие священники. Могилы отца 
Николая и его родных находятся под присмотром, их 
регулярно навещают и служат панихиду.

Отец Николай Курис на пороге дома в Дублине, 1972 год 
(Фото Н. Мабина)

Николай Курис, ок. 1916 года (архив М. Хагемейстера) 
и кладбище в городе Коллон, графство Луф, Ирландия 

(Фото muzeemania.ru)
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Революция разделила русских людей, очень многие 
из них оказались в изгнании. Не про многих из них 
ли сказано: «Блаженны изгнанные правды ради, ибо 
их есть Царство Небесное»? Советская пропаганда 
называла их отщепенцами, постоянно клеймила их 
как врагов народа. С другой стороны, политическая 
эмиграция не заметила достижения тех, кто остался 
в коммунистической России, и клеймила всех, кто 
замарал себя связями с властью.
Церковная эмиграция в новых условиях ставила 
перед собой абсолютно новые задачи. Десятки 
архиереев и тысячи священников, оказавшиеся 
за пределами родины, стали важнейшим звеном в 
единении рассеянных эмигрантов. Храмы, в которых 
происходили богослужения, превратились в русские 
посольства, в клубы и землячества, культурные 
и научные центры. Многие эмигранты, в прошлом 
индифферентные к религии, в изгнании обрели  
веру, интеллигенты принимали рукоположение, 
принимали монашеский постриг. 

Но и в СССР были великие ученые и изобретатели, 
великие композиторы, писатели и художники, 
великие полководцы и архиереи. При всем при 
этом водораздел на «наших» и «ваших» до сих пор 
существует, даже несмотря на то, что произошло 
эпохальное и чудесное объединение 17 мая 2007 
года Русской Православной Церкви заграницей 
(РПЦЗ) с Русской Православной Церковью 
Московского Патриархата (РПЦ).
21 век должен соединить вместе тех, кто был 
«там», с теми, кто остался «здесь». Нация только в 
своем единстве останется в истории великой. Все 
мы разные, не похожие друг на друга – со всем 
многообразием взглядов и талантов. Объединяет 
нас только православная вера, созидательный 
труд, верность традициям, любовь к Отечеству, 
жертвенность служения и подвиг милосердия.

Проект «Дорога памяти» реализуется Министерством 
обороны Российской Федерации в рамках 
утвержденного Президентом РФ перечня поручений по 
совершенствованию мер, направленных на увековечение 
памяти погибших при защите Отечества. «Дорога 
памяти» — это общедоступная единая база данных 
о каждом участнике Великой Отечественной войны. 
Свое продолжение «Дорога памяти» найдет в виде 
крупнейшего памятника с именами и портретами героев 
Великой Отечественной войны на территории военно-
патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», 
где строится Главный храм Вооруженных Сил России. 
К храмовому комплексу будет проложена дорога 
памяти — мемориал, увековечивающий миллионы имен 
участников войны, отчаянно сражавшихся за Родину. 
Именные записи, дополненные портретами, навсегда 
останутся в сердцах соотечественников и потомков.
К 75-летию Великой Победы на территории военно-
патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» 
возводится Главный храм Вооруженных Сил России как 
символ духовности русского воинства, поднимающего 
меч только для защиты своего Отечества. Это памятное 
место, где судьбы героев Великой Отечественной войны 
будут увековечены, а их имена навсегда запечатлены 
на мемориале «Дорога памяти», представляющем 
собой крупнейший военно-исторический памятник. Для 
выполнения этой задачи предстоит огромная работа по 
переносу единой базы данных об участниках Великой 
Отечественной войны информации на крупнейший 
мемориал войны. И что немаловажно, необходимо 
провести поиск и соотнесение фотоматериалов об 
участниках войны.
Реализация масштабного проекта «Дорога памяти» 
требует кропотливой методологической работы по 
выявлению комплектов документов, выверке и ручной 
дедупликации баз данных для объединения сведений в 
единую запись по персоналии. Результатом соотнесения 
архивных документов и создания перечня участников 

войны станет единая база данных насчитывающая 
почти 30 млн записей обо всех солдатах и офицерах, 
воевавших на стороне Красной армии. После 
формирования именных списков защитников Отечества 
предстоит огромная работа по поиску и наполнению 
информационного ресурса портретами участников 
войны, идентификации и соотнесению их с данными и 
документами по каждой персоналии.
К сбору фотографий из семейных архивов для нанесения 
их на мемориал привлекаются потомки участников 
Великой Отечественной войны. Для этой цели на портале 
разработан специальный функционал, позволяющий 
легко осуществлять загрузку изображений с привязкой 
к персоналии. Для удобства пользователей на портале 
предусмотрены алгоритмы интеллектуального поиска 
автоматически подбирающие документы и сведения 
по заданному запросу об участниках войны. Все 
загруженные материалы пройдут модерацию, обработку 
и будут соотнесены с уже существующими данными.
В личном кабинете пользователей существует 
возможность размещения истории семьи и подвига 
предка, дополнений и уточнений текущих данных о 
защитниках Отечества. Проект призван объединить 
соотечественников идеей об увековечении всех 
участников войны, сохранения исторического прошлого, 
развития патриотизма, воинской славы России, и 
приурочен к 75-летию Великой Победы.
Министерство обороны России призывает 
граждан направлять имена и фотографии предков, 
защищавших Отечество с 1941 по 1945 гг. Для 
того, чтобы портрет вашего родственника занял 
почетное место в “Дороге памяти”, достаточно 
загрузить фотографию удобным способом, в том 
числе на портале “Память народа”: перейти в форму 
фотографии и имени участника войны Добавить 
фото к ранее найденному на портале документу или 
записи. “Сохраним родные лица Победы” - это девиз 
акции по сбору фотографий.

ОТЩЕПЕНЦЫ И ПРИСПОСОБЛЕНЦЫ
Протоиерей Владимир Вигилянский (Москва)

О ПРОЕКТЕ “ДОРОГА ПАМЯТИ”
https://pamyat-naroda.ru

История 
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Самым  старинным зданием 
Российского посольства в Пекине 
является Красная Фанза, выполненная 
в стиле китайской архитектуры. Точная 
дата ее постройки неизвестна. В 1694 
году император Цинской династии 
Сюанье отдал этот район своему 
четвертому сыну для строительства 
усадьбы («Сы-е-фу», буквально - 
«Жилище четвертого сына»). Она 
досталась Российской духовной 
миссии (РДМ) в качестве компенсации 
за разорения, которым подверглась 
Миссия летом 1900 г. в ходе так 
называемого «боксерского» восстания 
ихэтуаней. 
Русские люди стали называть 
полученное здание Красной Фанзой, 
видимо, из-за красного цвета колонн, 
расположенных по всему периметру 
веранды, а возможно вкладывая в 
слово «красный» привычное значение, 
употребляемое в народной речи как 
что-то прекрасное, яркое, светлое.
Красная Фанза связана с именем митрополита 
Иннокентия (Фигуровского) (1863-1931), первого 
епископа Китая.  Именно он в 1902-1906 гг. 
восстанавливал церковные постройки в Миссии и 
основал в Красной Фанзе свой Архиерейский дом 
и Крестовый храм в честь святителя Иннокентия 
Иркутского (ок. 1680-1731), который всегда почитался 
как небесный покровитель Православной Миссии в 
Китае.
Здание архиерейских покоев отличалось высокой 
блестящей зеленой глазурованной черепичной 
крышей с изогнутыми углами и широкими выносами, 
придающей небольшому павильону высотой 10 
метров, не только праздничность и динамичность, но 
и заметную монументальную значимость. 
Оформление крыши Красной Фанзы  приобрело 
такую особенность: по углам ее «парящих» коньковых 
профилей вместо традиционных китайских фигурок 
мифических зверей красовались голуби — по пять 
маленьких птиц, за которыми возвышалась одна 
большая. Такая замена была произведена, видимо, 
не случайно. Ведь Голубь является христианским 
символом Святого Духа и спасения. Так китайское 
строение получило облик христианской постройки.
Покои  начальника   Миссии Иннокентия   
(Фигуровского), в которых он проживал около 30 
лет, состояли из трех комнат: приемная, столовая 
и спальня. В красном углу приемного зала владыки 

1 Бэйгуань: Краткая история Российской духовной миссии в Китае/ Сост. Б.Г.Александров. М.: СПб: Альянс-
Архео, 2006. С. 178.

находилась большая чтимая икона Покрова  
Пресвятой Богородицы, а в столовой в темном киоте 
висел образ Порт-Артурской Божией Матери. 
Крытым  ходом покои владыки соединялись 
с соседним двухэтажным домом, в котором 
помещалась внизу - канцелярия Миссии, а рядом 
- странноприимное отделение, где проживали 
несколько инвалидов. Наверху располагались покои 
игумена отца Нафанаила – казначея и кассира Миссии 
и его сотрудников по хозяйственной части.
Вход с западной стороны здания архиерейского дома 
вел в Крестовую церковь. «Высокие, художественной 
работы потолки, могучие, богато украшенные резьбой, 
краской и позолотой колонны и балки, прекрасной 
работы с большими иконами и широкими царскими 
вратами иконостас, широкий амвон и просторный 
алтарь»1. Храм был в три раза меньше Успенского 
собора, построенного в 1902 г., но в то же время 
вмещал в себя более 100 человек. 
Здесь молились не только православные китайцы, 
число которых значительно возросло в период 
1906-1914 годов, но и русские люди, попавшие 
волею судьбы в Пекин. Была школа для китайских и 
русских детей. В миссии нашли приют многие русские 
эмигранты, бежавшие из России в годы гражданской 
войны (1918-1923 гг.). 
После кончины митрополита Иннокентия 
(Фигуровского) в 1931 г. в архиерейском доме 
непродолжительное время проживал архиепископ 

КРАСНАЯ ФАНЗА ПОСОЛЬСТВА РОССИИ В ПЕКИНЕ
Татьяна Кузьмина

Русское наследие в мире 

Двор Красной Фанзы после ремонта, 2008 год.
(Фото стр. 16-20 автора)
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Шанхайский и Китайский Симон (Виноградов). В 1934г. 
его сменил последний (20-й) глава РДМ митрополит 
Виктор (Святин), который проживал здесь до своего 
отъезда в СССР в мае 1956 г.
После Второй мировой войны и образования 
в октябре 1949 г. КНР жизнь в РДМ в Пекине 
стала заметно изменяться. Православная паства 
сократилась. Многие русские люди выехали, кто в 
Советский Союз, кто в другие страны. Решением 
московских властей в 1954 г. деятельность РДМ 
была прекращена. Китайские власти передали эту 
территорию под строительство нового комплекса 
советского посольства в КНР.
Во второй половине 1950-х годов большинство 
прежних строений Миссии было разрушено (храм 
Всех святых мучеников, колокольня, Успенский 

храм превращен в посольский гараж, ризница — в 
консульский отдел). Тогда же был убран и Свято-
Иннокентьевский домовый храм в Красной Фанзе. 
Архиерейские покои и церковь были переделаны в зал 
для торжественных приемов и гостиницу Посольства 
СССР в КНР.
Реконструкция современной Красной Фанзы 
проводилась дважды - в 1959 и 1988 годах. Так, 

2 Горбачев Б.Н., Кузьмина Т.Б. Возрождение святыни. Успенский храм на территории российского посольства в 
Пекине. М.: Наука - Вост. лит., 2019. С. 288.
3 Манакова Т. Красная Фанза российского посольства в Пекине. Островок Православия в Китае. Пекин-Москва, 
2007. С. 20-22.

полукруглые окна были заменены на прямоугольные, 
был заделан боковой вход в домашнюю церковь. 
Основательному ремонту внутри и снаружи Красная 
Фанза подверглась в 2009-2010 годах2.
Несмотря на все исторические изменения, Красная 
Фанза до настоящего времени сохранила ясность 
китайского архитектурного облика. Здание высотой 
десять метров и объемом помещений около трех тыс. 
куб. метров выглядит нарядным, торжественным и 
украшенным. Строение, имеющее общую площадь 
810 кв. метров, крепко стоит на монолитном бетонном 
фундаменте.
Зал Фанзы имеет парадный интерьер в китайском 
стиле. В нем установлены несколько колонн для 
поддержки перекрытий. Потолок и плоскости между 
балочными перекрытиями декорированы росписями 
золотых и голубых узоров на салатовом фоне. В 
отличие от китайской архитектуры в росписях Фанзы 
отсутствует традиционные изображения драконов 
и фениксов – главных китайских символов. Красота 
интерьера органично дополняется изысканной 
китайской мебелью (стулья, кресла, диваны) и 
инкрустированной ширмой (мотив «живописи цветов 
и птиц»)3.
В течение долгих лет здесь не проводились 
богослужения. Однако в связи с переменами в 
общественной и духовной жизни российских граждан 
во второй половине 1990-х годов ситуация внутри 
российского посольства в Пекине также стала 
меняться. Постепенно Красная Фанза вновь стала 
играть важную роль в возрождении Православия 
на китайской земле. Так, в мае 1996 года на 
площади перед Красной Фанзой прошло первое 
после сорокалетнего перерыва богослужение на 
исторической территории РДМ. Священник Дионисий 
Поздняев отслужил панихиду по всем почившим 
в Китае. За богослужением присутствовал посол 
России в КНР И.А. Рогачев.
Затем службы стали проходить уже в самой Фанзе — 
сначала всего один раз в году. В 1999, 2000 и 2001 
годах служили на праздник Рождества Христова 
мирским чином — сами прихожане вычитывали 
положенные молитвы, без священника.  На Пасху в 
2001 году торжественное богослужение совершил 
священник Дионисий Поздняев. 
Наибольшее  количество верующих посещало 
Красную Фанзу в великие церковные праздники 
— на Пасху и Рождество Христово. Вместе с 
православными, проживающими в Пекине, на 
молитву собирались российские соотечественники из 
других городов Китая, а также граждане других стран 
(Белоруссии, Болгарии, Великобритании, Греции, 
Кипра, Македонии, Молдавии, Румынии, Сербии, 
США, Украины, Франции и др.).  В праздники отрывки 
из Евангелия читались на церковнославянском, 
русском, китайском, греческом, латинском, 
английском, французском и немецком языках.

Иконостас в честь святителя Иннокентия Иркутского 
(ок.1680-1731)
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Сверху: аллея к Красной Фанзе, октябрь 2013 года; снизу: общий вид интерьера Красной Фанзы, ноябрь 2005 года
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Сверху: интерьер, сентябрь 2007 года; 
снизу: Святейший Патриарх Кирилл с визитом в Китай посетил Красную Фанзу, 12 мая 2013 года

Русское наследие в мире 
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Внутренний «церковный» интерьер Красной Фанзы 
складывался постепенно, в течение нескольких лет. В 
2006 году силами прихожан для служения в Красной 
Фанзе был сделан разборный престол, жертвенник, 
несколько аналоев, подсвечники. Несколько лет 
в центральной части алтаря находилась картина 
китайского художника, изображающая цветущую 
сакуру. Через некоторое время ее заменила храмовая 
икона Успения Пресвятой Богородицы. 
В 2007 году на этом месте в алтаре был установлен 
запрестольный образ Воскресения Христова в 
деревянном застекленном киоте высотой три метра. В 
2008 году устроен резной иконостас из кипарисового 
дерева. Это стало настоящим духовным подарком 
общине православных верующих. К Рождеству 
2009 года для иконостаса были написаны иконы. 
В том числе - образы небесных покровителей 
Китая: Албазинский образ Божией Матери, иконы 
222 китайских мучеников, святителей Иннокентия 
Иркутского, Иоанна Шанхайского, равноапостольного 
Николая Японского. Тем самым был воссоздан полный 
церковный интерьер, необходимый для совершения 
богослужений.
Красную Фанзу в разные годы посетили епископ 
Егорьевский Марк (Головков), архиепископ 
Волоколамский Иларион (Алфеев), протоиерей Петр 
Иванов, иеромонах Дамаскин (Христенсен). В 2004 
- 2006 годах в службах участвовал американский 
священнослужитель диакон Джеймс Греш 
(Православная Церковь в Америке), иеромонах 
Мелетий (Соколов), протоиерей Николай Балашов и 
др. 
Неоднократно в Красной Фанзе бывал и нынешний 
предстоятель РПЦ Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. Так, 6 ноября 2001 года владыка 
совершил богослужение и впервые встретился с 
китайскими православными верующими4. 
22 марта 2006 года митрополит Кирилл совершил 
молебен в здании Красной Фанзы. Тогда он имел 
беседу с российским послом С.С.Разовым, в 
ходе которой обсуждался вопрос о возрождении 
Успенского храма на территории посольства5. Как 
известно, это произошло в октябре 2009 года.
Во время визита в Китай в мае 2013 года Святейший 
Патриарх Кирилл вновь побывал в Красной Фанзе. 
Поскольку Успенский храм не мог вместить всех 
желающих участвовать во встрече с Патриархом, для 
богослужения было оборудовано специальное место 
перед Красной Фанзой, где собралось более 250 
человек6.  На богослужении присутствовали посол 
России в КНР А.И. Денисов, российские, китайские и 
иностранные православные верующие. 
Сама Красная Фанза после возрождения Успенского 
храма и ремонта стала вновь использоваться в 
качестве зала торжественных мероприятий, а 
хозяйственная часть построек переоборудована 
под номера посольской гостиницы. Порой здесь 

4 Православие в Китае / Ред. кол. М.Л. Титаренко и др.: ОВЦС Московской Патриархии. М. С. 197.
5 Горбачев Б.Н., Кузьмина Т.Б. Возрождение святыни. Успенский храм на территории российского посольства в 
Пекине. М.: Наука - Вост. лит., 2019. С. 314.
6 Там же, С. 377.

бывают встречи, связанные с православной историей 
посольского городка. Так, в октябре 2014 и 2019 годов 
посол России в Китае А.И. Денисов провел здесь 
торжественный прием по случаю пятой и десятой 
годовщины освящения Успенского храма. 
Как бы там ни было, история древней китайской 
дворцовой постройки на территории российского 
посольства в Пекине продолжается. В ней есть очень 
важные, знаковые страницы, когда она, став Красной 
Фанзой, в первой половине ХХ века и 2000-х годах 
ХХI века была островком Православия в китайской 
столице. В то время в ее стенах накапливался 
опыт молитвенной и богослужебной жизни, шло 
взаимодействие между духовным миром русских 
и китайцев, между соседними государствами и их 
народами.

Сверху: кипарисовый иконостас, 6 января 2008 года; 
снизу: жертвенный триножник перед входом в Красную 

Фанзу, октябрь 2015 года
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ОБ ИКОНЕ СВТ. НИКОЛАЯ В УСПЕНСКОМ 
СОБОРЕ ЛОНДОНА

Однажды, в конце девяностых годов прошлого 
века, митрополит Антоний Сурожский, пригласив 
архиепископа Анатолия (Кузнецова), показал ему 
хранившуюся на хорах лондонского собора Успения 
Божией Матери и Всех Святых икону святителя 
Николая Чудотворца. Образ был написан на толстом 
цинковом листе в академическом стиле конца XIX 
(девятнадцатого) века. Большая, выше человеческого 
роста, икона была покрыта выбоинами, похожими 
на следы от осколков разорвавшихся снарядов. 
Весь красочный слой был поврежден, местами 
первоначальное изображение лишь угадывалось.
Митрополит Антоний попросил архиепископа 
Анатолия, владеющего техникой реставрации, 
потрудиться над восстановлением иконы, и передал 
ему церковное предание об этой святыне.
По словам владыки Антония, образ святителя Николая 
находился на верхней палубе одного из кораблей 
Российского военно-морского флота, принимавшего 
участие в одном из тяжких морских сражений русско-
японской войны 1904-05 гг. Возможно даже в бою при 
Цусиме. Перед затоплением корабля огромная икона 
возможно была снята с верхней палубы, а возможно 
и сбита при обстреле судна, и упала в море. Известно 
лишь, что спасшиеся русские моряки с затопленного 
корабля вместе с иконой были приняты на борт 
английского военного эсминца.
В описи имущества Русской Православной Церкви 

в Лондоне, 
хранящейся ныне 
в лондонском 
У с п е н с к о м 
соборе, имеется 
запись о 
большой, 3 ½ 
на 7 футов (1м 5 
см х 2 м 10 см), 
иконе святителя 
Н и к о л а я , 
писаной на 
цинковом листе, 
которую в июне 
1935 г. передал в 
храм англичанин, 
к а п и т а н 
торгового флота 
Уильям Годфри.
В 1956 г., когда 
приход Русской 
П а т р и а р ш е й 
церкви переехал 
в церковь на 

Эннисмор-гарденс, сюда же была перенесена и икона, 
хранившаяся с тех пор на галерее храма, в надежде 
на ее будущее восстановление для церковного 
почитания.
Митрополит Антоний попросил владыку Анатолия 
постараться восстановить икону как святыню и 
реликвию героического подвига моряков Российского 
военно-морского флота, к юбилейной дате 100-летия 
русско-японской войны, отмечавшегося в 2004 году.
Около пяти лет архиепископ Анатолий трудился 
в свободные часы над восстановлением иконы. 
Возрожденная икона святителя Николая Чудотворца 
ныне находится к северу от иконостаса Лондонского 
Успенского Патриаршего Собора, что на улице 
Эннисмор-гарденс в районе Найтсбридж.

О ТАЛАНТЕ ЖИВОПИСЦА
Все имеет свои истоки, ничто не возникает из ничего. 
Откуда же взялось такое очевидное мастерство, 
с которым отреставрирована, казалось бы, 
непоправимо изуродованная икона свт. Николая, 
уже много лет радующая своим заиконным сиянием 
души прихожан и даже туристов, которые посещают 
наш храм? Любому неравнодушному и даже просто 
любопытствующему глазу становится ясно, что 
отреставрирована она не просто с тщанием, но 
и очевидным умением. А для мастерства помимо 
таланта нужны еще и долгие годы приобретения 
навыков к творческой иконописной работе, имеющей 
свои особенности и профессиональные секреты.
Было бы несправедливо, если бы мы не остановили 
свое внимание на умении владыки Анатолия не только 
реставрировать старые иконы, но и живописать.
Тягу к рисованию маленький Женя Кузнецов 
ощутил еще в раннем детстве, в Иркутске. У его 
отца, инженера-строителя, занимавшего высокий 
пост в железнодорожном тресте, была хорошая 
библиотека, и мальчик, еще не умея читать, подолгу 
рассматривал альбомы античного искусства и 
живописи европейского Возрождения.
Вот, что рассказал нам в одной из своих бесед об 
этих детских впечатлениях сам владыка Анатолий 
(Кузнецов):
«Я никогда не хотел рисовать так, как рисуют 
маленькие дети, где все изображено очень условно. 
Например, человечки, у которых вместо рук и ног 
палочки и тому подобное. Конечно, это детские 
рисунки, детское своеобразие. Этим тоже можно 
любоваться. Но я вспоминаю, что у меня очень 
рано зародилась мысль сразу рисовать правильно! 
Чтобы рука была – как рука. И лицо, чтобы было 
похоже. Чтобы черты лица были правильные, а не 
просто пятна или черточки. Хотелось рисовать так, 
как это было изображено в альбомах классической 

АРХИЕПИСКОП АНАТОЛИЙ (КУЗНЕЦОВ) - ВИКАРИЙ СУРОЖСКОЙ ЕПАРХИИ 
(на покое с 2017 года)

Лидия Григорьева

Архиепископ Анатолий (в миру 
Евгений Власович Кузнецов) - 

Архиепископ Керченский, викарий 
Сурожской епархии. (Фото Wikipedia)
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живописи. У моего отца были книги и альбомы по 
русскому и европейскому искусству: Египет, Рим, 
Греция, античность. Были книги русских классиков 
с иллюстрациями. Я увлекался и срисовывал оттуда 
статуи, античные картинки сначала карандашом, а 
потом уже красками.
Конечно и в школе у нас были уроки рисования. И я 
очень любил эти уроки. Большое стремление было 
рисовать, меня влекло к этому. Но учиться рисованию 
меня все же побудила не школа, а домашняя 
библиотека, художественные иллюстрации в книгах и 
альбомах.
Потом началась война и купить краски – уже была 
проблема. Это была моя мечта – купить краски! Это 
было невозможно ни во время войны, ни после, если 
только ты не был профессиональным художником. 
Тогда краски тебе могли «выдать» по специальному 
разрешению.
Но все же у нас в школе и дома была акварель. 
И я стал рисовать акварелью. Даже открытки 
поздравительные рисовал! Их в войну купить было 
невозможно. И я любил рисовать на этих открытках 
цветы – ландыши, лилии, розы. Выписывал нежные 
переливы на лепестках. И дарил эти открытки на 
праздники и на дни рождения.
Я и лепил тогда из глины, потому что пластилина во 
время войны не было у нас ни в доме, ни в магазине. И 
вот я стал лепить античную статую Геркулеса в малом 
масштабе, разумеется. Откуда-то я знал, вычитал в 
книгах, наверное, что сначала нужно было сделать 
каркас из проволоки - с ног до головы. Потом уже 
накладывал глину на каркас и получались точные 
формы. Видимо дан мне был от природы верный 
глазомер.
У меня друг жил через дорогу. И мы часто лепили с 
ним вместе. Даже соперничали, соревновались! Ведь 
греки пытались передать красоту человеческих тел – 
в античности нет ничего постыдного. И я мечтал быть 
скульптором или живописцем. Потом мне все эти 
умения пригодились, когда я стал писать для церкви 
на евангельские темы: Христос входит в Иерусалим и 
другие сюжеты.
В церкви же большое впечатление оказала на меня 
иконография. Я даже делал попытки написать 
святителя Иннокентия.
А по-настоящему учиться живописи я стал уже в армии. 
В 1951-ом году я попал в армию, во Владивосток. И там 
у меня была возможность посещать студию военных 
художников. Это были уже серьезные занятия. Мы 
копировали слепки - торсы или голову античного 
бога. Тут уже нас учили и как карандаш держать, и 
как штриховать свет и тень. Там мы узнали, что такое 
и глазомер, и соразмерность.
Были у нас два отдельных занятия: рисунок и 
история искусств. Историю искусств нам читал 
доцент или даже профессор. Это были обзоры от 
античности до современного искусства: античность, 
классицизм, передвижники. Нам рассказывали даже 
об импрессионизме и абстракционизме! Широкий 
набор знаний мы могли там приобрести.

А на уроках рисования нас учили улавливать 
светотени, писать с натуры. Натюрморты рисовали, 
осваивали технику рисования и живописи. Были 
у нас и натурщики. То есть это было серьезное 
художественное образование. В армии вечерами, 
конечно же, были танцы и кино. Но я не ходил туда, 
а ходил в эту студию. Вечерами и по выходным я все 
больше читал и рисовал.
Был в армии один случай, когда мне пришлось помочь 
моему другу и нарисовать портрет его командира – 
морского офицера, чтобы он чаще отпускал его по 
воскресеньям в церковь! Мой друг не хотел бегать в 
церковь в самоволку, но чтобы начальство отпускало 
его. В самоволке нас могли схватить патрули. Я 
служил на берегу, а он - на корабле. Ему труднее 
было сбежать с корабля на церковную службу.
Я часто сбегал из казармы самовольно, чтобы 
помолиться. Успевал пробежать быстро вниз до 
церкви от ворот казармы. Вбегал в церковь и 
становился за дверь, чтобы меня с улицы не видно 
было. Чтобы не сразу увидели военные патрули, если 
заглянут в церковь. Иногда у меня была возможность 
помолиться перед иконами. И однажды я увидел 
незнакомого парня в военной форме. Вижу, после 
службы он прикладывается к иконам, к Евангелию. 
Понял я, что он тоже верующий. Оказалось, что он 
родом с Урала и зовут его Саша. Тогда-то он мне и 
сказал, что его редко отпускают с корабля в церковь.
Однажды в увольнении я посетил его на корабле. Он 
представил меня своему командиру, и сказал, что я 
хорошо рисую, что в студию художественную хожу. 
Так я и нарисовал один из первых своих портретов 
«Портрет морского офицера» – его командира. Этот 
командир потом чаще отпускал в храм моего друга, 
уже по благосклонности.
Когда в 1953-м году я вернулся со службы, то увлекся 
иконографией. И потом в семинарии и академии 
занимался в классе иконографии под руководством 
известного иконописца Марии Николаевны 
Соколовой (+ монахини Иулиании), духовной дочери 
известного московского старца о.Алексея Мечева и 
учился реставрации церковной живописи, помогая 
реставраторам в мастерской Археологического 
кабинета при академии и в храмах Лавры. Это были 
уже настоящие занятия церковной живописью.
В семинарии и академии мы все были очень 
загружены учебой и времени для рисования уже 
почти не оставалось. И все же я тогда уже серьезно 
занялся реставрацией. Это была церковная 
живопись и ее восстановление. Занимался я еще и 
в студии, которая была в Троице-Сергиевой Лавре. 
Реставрировал и стенную живопись, и иконы мне 
уже доверяли. У меня была уже аттестация. Я видел и 
наблюдал, как работают опытные реставраторы. Это 
была практическая школа. Именно это и помогло мне 
в работе над иконой свт. Николая.
Казалось, что реставрировать ее невозможно - 
настолько она была изуродована. Было ясно, что 
ее трудно будет восстановить. Это была большая 
корабельная икона, очевидно с верхней палубы. Она 
была очень изранена осколками и, видимо, пулями –
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были большие вмятины на самой основе. Практически 
не видно было изображений – краска почти вся 
сошла с нее. Была только половина лица святителя, 
на поверхности имелись выбоины и рытвины. Можно 
было видеть только глаз, часть лба, кусочек носа. И 
нужно было всю композицию создать по оставшимся 
фрагментам, то есть восстановить все заново.
Написана икона на металлическом оцинкованном 
листе. Цинковый лист, нержавеющий. Очевидно, 
писал ее художник, имеющий классическое 
художественное образование. Она писалась в стиле 
русского классицизма, не в иконописном. Возможно, 
что написана она была в конце 19-ого века. Об этом 
говорит и надпись с обратной стороны: «Практическая 
эскадра». Принадлежала икона Петербургскому 
флоту - Балтийской эскадре царских времен - так мне 
объяснили современные морские русские офицеры.
Начал я работу в 1998-ом и закончил в 2002-ом году, 
еще при жизни митрополита Антония. Так много лет 
ушло на это не только потому, что я много служил в 
лондонском приходе и в Манчестере, исповедовал, 
крестил, ездил в Россию по церковным делам, строил 
новую церковь в Манчестере; но потому, что этого 
требовала сама технология реставрации.
Год ушел на расчистку, и на то, чтобы изъяны 
запломбировать, сравнять их с основой. Нужно 
было нанести грунт на все вмятины. Там своя особая 
техника: пришлось полностью всю поверхность 
промывать, расчищать от слоя накопившейся грязи 
пополам с морской солью.
Потом полумасляный грунт – он должен прочно 
засохнуть. Должен пройти год, чтобы все 
подровнялось и стянулось. Если вы поторопились и 
сам грунт сделали неправильно, то и живопись будет 
неправильная.
Потом я сделал подмалевок. Там в основе была 
хорошая живопись, писал настоящий художник. 
Нужно было восстановить все это, все, что исчезло 
и пропало. Нужно было по грунту, после просушки, 
сделать первую пропись, чтобы восстановить 
конструкцию всей иконы.
Второй год я готовил икону к прописи. Потом началась 
сама пропись. Слой за слоем. Каждому слою нужно 
дать просохнуть. Еще года два ушло на все это. Чисто 
технологически ушло около пяти лет. Кроме того, 
нужно было, чтобы попался солнечный день, потому 
что квартира моя в полуподвале и я не мог писать в 
пасмурные дни. Нужно было ловить луч солнца. Когда 
выходило солнце, я старался не упустить время. В 
этом подвале всего два окошечка, и чаще всего свет 
был отраженным от другого здания. Иногда по утрам 
в комнате, где стояла икона, было солнце. А потом 
- только отраженный свет. Если было пасмурно, 
то тогда писать было совсем невозможно. Но все 
же, с помощью Божьей, работа была завершена, и 
митрополит Антоний увидел икону свт. Николая уже 
возрожденной».

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Помимо реставрации иконы свт. Николая владыка 
Анатолий потрудился в свое время над реставрацией 
многих церковных росписей и иконостасов. Говорит 
он об этом неохотно, считает эти работы простым 
монашеским послушанием. Вот то немногое, что нам 
удалось от него узнать.
Когда возглавлял епархию в Башкирии, был 
очень занят строительством и ремонтом храмов, 
поездками по епархии. Много времени занимали 
сложные взаимоотношения с уполномоченным по 
делам религий, но все же удалось найти время и 
владыка Анатолий отреставрировал распятие для 
храма в Стерлитамаке. Писал иконы. Обновлял 
живопись в Покровской церкви. Там пришлось 
заново прописывать стены. Масляная живопись была 
закопченная и трудноразличимая. Почти все там было 
смыто, стерто и уничтожено. Были только отдельные 
фрагменты. Пришлось заново прописать апостолов, 
Христа и Богоматерь. И это только малая часть тех 
деяний, куда владыка приложил дарованный ему 
Богом талант к живописанию.
В разные годы жизни владыкой Анатолием были 
созданы живописные портреты великих церковных 
подвижников. Портрет митрополита Николая 
(Ярушевича) был создан им еще в конце 50-х годов. 
Изображение так нравилось самому митрополиту, 
что он забрал его к себе в покои. 
Портрет Патриарха Пимена висел в резиденции 
русской миссии при Патриархе Антиохийском в 
Дамаске, когда эту миссию возглавлял владыка 
Анатолий. Сейчас этот портрет находится в 
Московской Патриархии.
Портрет о. Иоанна Крестьянкина - с ним владыка 
Анатолий учился в духовной семинарии. И многие 
другие работы, о которых будут помнить истинные 
ценители духовности изображенных на портретах 
людей, современников и сподвижников архиепископа 
Керченского Анатолия, жизнь которого охватила 
собой и сложные для Русского Православия времена, 
и время его возрождения. В июле 2013 года владыка 
Анатолий сослужил Патриарху Кириллу в Храме 
Христа Спасителя во время праздничной службы в 
честь 1025-летия Крещения Руси.
Да продлит Господь его лета на радость его духовным 
чадам!

Об авторе. ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВА - поэт, эссеист и 
фотохудожник. Член Союза писателей СССР (1984), 
Европейского Общества культуры (1995), Всемирной 
Академии искусства и культуры (1995), Международного 
ПЕН-клуба (1999), лауреат премий им. Ф. Тютчева, М. 
Волошина и А. Дельвига. Создатель синтетического 
жанра «фотопозия», в котором сочетаются поэзия, 
философия и видеометафора. Ее стихи переведены на 
английский, японский, китайский, арабский, грузинский, 
чешский, словацкий и другие языки. Родилась на 
Украине. Детство провела на Крайнем Севере. Школу 
закончила в Луганске, а университет в Казани. Много 
лет живет в Москве и Лондоне. 

“Русская” Британия 
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Подмосковный Манчестер — это восточная часть 
Московской губернии, где течет и расширяется в 
своем течении Клязьма, где веками протаптывался 
торговый Владимирский тракт и охотился народ 
меря. «Кунья волость» всегда была местом царской 
охоты. Земли тут слабые, поэтому люди выживали 
ремеслами и промыслами, накапливая интеллект рук. 
Поговаривают, что царь Иван Васильевич сослал сюда 
непокорных новгородцев – людей предприимчивых 
от природы, они-то и стали с тех пор солью местной 
земли. 
Начало XIX века совпало с началом текстильного бума 
в России, и вдоль торговых путей стали появляться 
небольшие шелковые и хлопковые мануфактуры, 
начинавшиеся в деревянных избах и домах. Это дело 
было нехитрым, пока не достигало промышленных 
масштабов, где без обученных специалистов 
невозможно развитие и совершенствование 
продукции. Так и повелось у новых промышленников 
закупать в Англии передовые текстильные технологии 
«чохом», приглашая для обслуживания специалистов-
англичан. И вот уже тут и там по английским 
проектам строятся фабричные корпуса и украшаются 
модными тогда орнаментами в виде белых высоких 
и остроконечных «карандашиков». Новый пейзаж 

все больше похож на промышленный Манчестер. 
Тут закончилась самая трудная, вводная часть моего 
рассказа. 
Ближайшим к Москве «омануфактуренным» местом 
Подмосковного Манчестера находим Реутов 1843 
года. Там купец первой гильдии Сергей Мазурин, 
осанистый и жесткий, судя по безоглядной 
решительности, вдруг покупает Реутово-сельцо, 
в котором не спряталось 900 душ, и вот вам 
новоявленный мануфактур-Карабас-Барабас! Второй 
его мощной инвестицией стало строительство тут 
четырехэтажного бумагопрядильного корпуса и 
казармы для рабочих. Дальше – больше: корпус 
набивается новейшими английскими станками, 
которые приводятся в действие паровой турбиной. 
И вот уже англичане расставлены по местам, и 
фабрика заработала должным образом. Вплоть до 
середины века управление фабрикой доверялось 
приглашенным английским специалистам. 
Это была тонкая прослойка мастеров своего дела, 
выполнявших важную социальную роль присутствия 
в обществе среднего класса. И этим признаком 
владели все английские сообщества, приглашавшиеся 
владельцами мануфактур в качестве управленцев-

РЕУТОВСКАЯ МАНУФАКТУРА. ЦИКЛ “ПОДМОСКОВНЫЙ МАНЧЕСТЕР”
Александр Попов (Подмосковье)

Реутовская мануфактура
(Фото стр. 24-26 предоставил автор)

“Британская“ Россия 
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Рабочая казарма

“Британская” Россия 

директоров, мастеров цеха, узких специалистов по 
прядению, ткачеству, крашению и отделке тканей. 
Дело, поставленное таким образом, было лишено 
важной составляющей – национальной культуры 
наследования мастерства. Так, специалисты, 
приезжающие в вахтовом или контрактном режиме 
на работу, не были заинтересованы в наставничестве 
и передаче знаний местным работникам. Поэтому 
англичане тут всегда были гостями жданными, 
важными и необходимыми, хотя и нежеланными и 
нелюбимыми. 
За свои услуги они просили денег заметных и 
весомых. Надеюсь, в финальной статье этого 
промышленно-исторического обзора я не забуду 
удивить вас уровнем доходов иностранных и приезжих 
специалистов. Здесь я восторгаюсь самому себе: 
в статье о Реутовской мануфактуре написано уже 
немало, но слова, нужные по сути, в основном общие 
и о конкретную информацию я вас еще не споткнул. 
В чем же дело? Что оставили в истории такие разные 
мануфактуры? Угрюмые корпуса давно потеряли свое 
лицо постоянными перестройками, их сумрачные 
интерьеры устарели для требований нового времени, 
их стены промокли, а окна пошли несмываемой пылью. 

Рабочие поколения вынужденно приходили сюда к 
однообразному труду ради выживания. По типу это был 
труд рабский, это было место человеческих мучений. 
На фоне пирамиды Маслоу фабричные условия – не 
самое подходящее место для самореализации или 
творчества. Почему не сохранились имен тех англичан, 
череда которых начала историю мануфактуры? 
Попытаюсь предположить, что дело не в утраченных 
архивах, не в чьем-то злобном умысле, а в отношении 
к иностранцам. 
С самого начала С. Мазурин не нашел общего языка 
с первыми специалистами – никому не понравится 
высокомерие снобов, а среди необразованных 
русских крестьян обуздать свою гордыню непросто. 
Вот и поменялось один за другим несколько 
англичан-управляющих, пока не появился директор 
из Санкт-Петербурга. Все российские мануфактуры 
до самого конца упорно двигались к независимости 
от заморцев. 
По причине негативного отношения не сохранился 
в Реутове дом специалистов. Послереволюционные 
нравы также не почитали английский вклад в 
отечественную текстильную отрасль – «у советских 
собственная гордость». Малюсенький городской 
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краеведческий музей, состав его лаконичной 
экспозиции показывает пропорции значимости 
исторических вкладов каждой эпохи с советской 
точки зрения. Не удовлетворившись безрезультатным 
телефонным расспросом, я сам поехал в музей – так 
же безрезультатно. Человеческие отношения сродни  
 
 

коллективному занятию: пилению двуручной пилой 
или тасканию носилок – успех дела очень зависит 
от поведения коллеги. Следующий мой рассказ 
проиллюстрирует совершенно другое отношение 
к «англичанцам» и отчасти это будет рассказ о 
незаурядном человеке.

Музейный макет

Справа: пластина с прядильной машины конца XIX века и слева: дом управляющего Реутовской мануфактуры

“Британская“ Россия 
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Организатор Базара покорно просит тех, кто еще 
не заплатил за лотерейные билеты, сделать это не 
откладывая, или же - вернуть ему неиспользованные 
билеты, чтобы могли быть подведены итоги, продажи-
Прибыль с Базара в этом году будет где-то около 
4.000 фунтов.
Размышляя о только отшумевшем Базаре, приходишь 
невольно к заключению, что по духу приходский базар 
несколько изменился с тех пор, как устраивается в 
более вместительном зале на Хай Стрит в Кензинктоне. 
Было свыше 500 посетителей, заплативших 25 
пенсов при входе;  по сравнению с 460-ю в 1985г., 
это - рекорд.  Однако среди них было меньше 
прихожан, чем обычно.  Об этом можно сожалеть, 
если вспомнить, что Базар до сих пор привлекал, как 
событие в жизни общины, именно прихожан.  Бывало, 
знакомые и друзья, походив по стэндам, садились 
за столики, проводили, время в беседе, пили чай, 
закусывая его домашними пирожками, печением и 
тортами, купленными в буфете.  А буфет в этом году 
был превосходный и обильный.  Кроме этого, по 
линии пищи были стэнды, где продавалось - варенье, 
пироги, мороженое...
Когда в половине второго Базар открылся, был 
главный наплыв публики.  У русского антикварного 
стэнда столпилось сразу столько народу, что казалось 
- слетелась на него саранча; толкотня граничила с 
беспорядком.  Многие стэнды весьма преуспели, 
менее задетые временным беспокойством: лотерея, 
бутылочный, книжный, писчебумажный, ручные 
изделия, электрическая техника, фарфор и стекло, 
принадлежности туалета, граммофонные пластинки,  
 

иконы, игрушки, травы и растения, ювелирные 
изделия, и, конечно - разновидная одежда, которая, 
однако, не дала той прибыли, что давала в прошлом, 
потому, быть может, что качество пожертвованной 
одежды оказалось несколько ниже в нынешнем году.
По этой причине, да и потому что многие покупатели, 
пришли прямо с улицы, незнакомые, - наш Базар по 
временам стал походить на джембл-сэйл: охота была 
за товарами подешевле.  Мы не должны, однако, об 
этом скорбеть: вместительность зала позволяет нам 
иметь больший оборот вещей и публики, и тем самым 
заработать больше денег в обстоятельствах, когда 
проводить такие мероприятия становится вообще все 
более и более трудно.  Если Базар снова приобретет 
характер традиционно общинный, то он пребудет 
важной вехой в нашей жизни.
Этому порука - самоотверженный вклад 
многочисленных помощников: их было 60. 
Под предводительством Эдика Роберсона они 
подготовили стэнды, буфет и лотерею, соорудили 
зал и вычистили его после конца, грузили и 
разгружали грузовик с вещами...  Их мы от сердца 
благодарим.  Мы признательны также госпоже 
Наталии Макаровой, которая любезно согласилось 
участвовать в розыгрыше лотереи.  Мы особенно 
признательны хозяевам зала, клиру храма Аур Лэди 
ов Викториз, предоставившим нам помещение в 
истинно христианском духе.  Особое наше «спасибо» 
обращено к вам -посетителям Базара, за его успех, за 
вашу неизменную верность и поддержку: СПАСИБО!
[Авторская орфография сохранена. В оригинале 
имя автора не указано]

ПРИХОДСКОЙ БАЗАР 1986 ГОДА.
“Соборный листок” Успенского собора Сурожской епархии

декабрь 1986 года

Хроника русской общины 

Сборники научных статей и материалов по итогам конференций 
Общества “Русское наследие в Соединенном Королевстве”

(по вопросам приобретения обращаться в редакцию)  
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Детская страничка

Соединённое Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии или просто 
Великобританию издавна называют Англией, 
хотя это название относится только к одной 
административной части страны. И королей 
Великобритании называют английскими 
королями. 
Великобритания – государство, 
расположенное на островах. Многие века 
островное положение избавляло страну от 
наступления захватчиков. Но в Х и ХI веках 
множество раз Англию пытались завоевать 

скандинавские викинги. В 1066 году герцог 
Нормандии Вильгельм с 50-тысячной 
армией рыцарей, пехотинцев и лучников, 
пересёк пролив Ла-Манш, отделяющий 
Великобританию от Франции, и вторгается 
на остров. 
Несмотря на то, что у короля Англии Гарольда 
II Годвинсона была самая крупная армия в 
Западной Европе, но этим многочисленным 
войском управлять в сражении было 
сложно. Поэтому битва англосаксов при 
Гастингсе в графстве Сассексе была 
проиграна, а король Гарольд II Английский 

погиб. Победив в сражении, Вильгельм 
Завоеватель становится новым королём 
Англии и присоединяет её к Нормандии в 
единое государство.
После гибели Гарольда Английского его 
первая жена Эдита Лебединая Шея с детьми 
были вынуждены бежать из Англии. Дочь 
Гарольда, принцесса Гита Уэссекская (Gy-
tha of Wessex) с двумя братьями поселились 
у своего дяди, короля Дании, Свена 
Эстридсена. Король Свен Датский решил 
выдать Гиту замуж за русского князя из 
далёкой Гардарики. «Что такое Гардарика?» 
– спросишь ты. Тогда в Средние века 

АНГЛИЙСКАЯ ПРИНЦЕССА ГИТА УЭССЕКСКАЯ
Елена Геддис

Director of First Russian School Belfast, UK
Старший преподаватель кафедры РКИ, РГПУ им. А.И. Герцена
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Смерть Короля Гарольда в битве при Гастинсе 
в 1066 году. Гобелен Байё

Гита Уэссекская, первая жена Владимира Мономаха
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Гардарикой норманны называли Русь. А 
произошло это название от скандинавского 
слова “gard”, “gård” – двор, и древнерусского 
слова “город”, “град”. 
Так вот, посватал датский король Свен 
свою племянницу английскую принцессу-
изгнанницу Гиту Уэссекскую за русского 
князя Владимира Мономаха. Гита была 
умная и скромная, ведь получила она 
строгое христианское воспитание при 
женском монастыре Уолхэм, и хорошее 
образование в Эксетере. В библиотеке этого 
города находится знаменитая Эксетерская 

книга.  «Что в этой книге знаменитого?» 
– спросишь ты. А книга эта очень-очень 
старая, написана она в Англии тысячу лет 
тому назад! Эксетерская книга не только 
очень старая, но и очень большая, ведь в ней 
есть и древние рассказы, и стихи, и хроника 
событий тех времён, и даже загадки. Мы 
не знаем наверняка, читала ли юная Гита 
Эксетерскую книгу, но эти истории знали 
ее учителя, и они научили Гиту многому 
хорошему!
Когда английская принцесса Гита вышла 
замуж за русского князя, то стала она 
княгиней и поселилась в городе Смоленск, 
а потом, когда Владимир Мономах стал 
князем Киевским, переселились они в Киев. 
Сначала Гите было сложно жить на Руси, 
потому что она не знала русского языка. Но 
когда в семье у Гиты и Владимира Мономаха 
стали рождаться дети, Гита выучила русский 
язык. Тогда стала она рассказывать детям о 
своём детстве в Англии, о своей семье – о 
родителях, бабушке, братьях. А ещё, она 
вспоминала английские рассказы и учения 
из Эксетерской книги, и рассказывала их 
по-русски своему мужу, князю Владимиру 
Мономаху.  
Время, когда росли дети Гиты и Владимира 
Мономаха было неспокойным, войска князя 
часто сражались с завоевателями. Тогда 
князь Владимир Мономах решил написать 

для своих детей 
поучение о том, 
как нужно жить 
в мире. Мы 
упростили текст 
с т а р о р у с с к о г о 
языка, чтобы тебе 
было понятно, по 
каким принципам 
жили люди на Руси 
900 лет тому назад. 

Могила Короля 
Гарольда

Король Гарольд. Гобелен Байё
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Поучение Владимира Мономаха детям 
(адаптированный текст)
«Дети мои, слушая эту грамотку, не смейтесь. Кому она из детей моих понравится, 
пусть примет её в сердце своё – не будет лениться, а будет трудиться.  
- Прежде всего, Бога ради и души своей, милость подавайте, щедро людям 
помогайте. Это будет началом всякого добра. Главное, про больных и несчастных 
не забывайте. Всегда накормите и напоите бедного человека.
- А больше всего гостя принимайте, откуда бы он к вам не пришёл. Если не можете 
его подарком одарить, то накормите и напоите его. 
- И не дайте сильному погубить слабого человека. 
- И не убейте ни правого, ни виноватого – не сгубите никакой души христианской.
- Почитайте старшего как отца, а младшего как брата.
- А чего не умеете – тому учитесь. Отец мой знал пять языков – оттого ему и честь 
от других стран была. 
Ведь лень всему вина: что кто умеет, то забудет, а чего не умеет, тому не научится». 

Уже потом, когда двенадцать детей Гиты и Владимира Мономаха выросли и у них 
появились свои дети, стало очевидно, что английская принцесса Гита является 
прародительницей многих русских княжеских семей. Например, через своего старшего 
сына Мстислава Владимировича Великого, она является предком великого князя 
Александра Невского, защищавшего Русь с западной стороны, московского князя 
Дмитрия Донского, защищавшего Русь с восточной стороны и победившего Золотую 
Орду Мамая в Куликовском сражении, и первого русского царя Ивана IV Грозного. А 
если легендарный основатель города Москвы князь Юрий Долгорукий был сыном Гиты, 
а не второй жены Владимира Мономаха, значит, он был и внуком короля Гарольда II 
Английского. 
Вот такая история произошла с английской принцессой Гитой 900 лет тому назад. Мы 
сможем узнать было ли тебе интересно читать рассказ, если ты пришлёшь фотографии 
своих письменных ответов на вопросы в редакцию журнала «Русское наследие», 
Лондон, до 1 июня 2020 года по адресу:   
russian.heritage.england@gmail.com
Вопросы:
1. Как ещё называется Великобритания?
2. Какой пролив отделяет Великобританию от Европы?
3. Кто нападал на Великобританию в Средние века? 
4. Как называлось последнее сражение на острове?
5. Кем была Гита Уэссекская?
6. Что такое Эксетерская книга?
7. Что Владимир Мономах написал в своём поучении?
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