
ПАЛАТЫ РУССКОЯЗЫЧНЫХ СООБЩЕСТВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

МОЛОДЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ 

“БАЛТАРТЕК”

С 9 по 16 августа впервые в 
Калининградской области проходил 
Международный форум «БалтАртек», 
который объединил 350 молодых 
соотечественников из более 
чем 70 стран мира. Делегацию 
из Великобритании составили 
четверо молодых активистов 
русскоговорящей диаспоры. 

Участниками форума стали специалисты 
в области международных отношений и 
публичной дипломатии из числа молодых 
соотечественников, проживающих 
за рубежом, представители 
волонтерских организаций и социально 
ориентированных НКО, а также 
координационных советов российских 
соотечественников.

«Для меня было приятной 
неожиданностью встретить  настолько 
разных людей буквально со всех 
уголков света в одном месте. С большим 

удовольствием пообщался с таким 
количеством уникальных молодых 
ребят. Очень интересные выступления 
спикеров на различные темы. Во 
время дебатов затрагивались важные 
вопросы, у каждого была возможность 
высказаться», - делится впечатлениями 
один из участников форума Егор Томм.

Каждый из дней форума был посвящен 
отдельной теме – науке, экономике, 
культуре, добровольчеству, России. 
Сквозной темой Всероссийской 
форумной кампании Росмолодежи 
2018 года является Год Добровольца 
(волонтера).

В рамках форума молодые люди смогли 
пообщаться с заместителем Министра 
обороны Российской Федерации 
генерал-полковником Александром 
Фоминым, директором Департамента 
информации и печати МИД России 
Марией Захаровой, членом комитета 
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В ЛОНДОНЕ СУПРУЖЕСКИЕ ПАРЫ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ НАГРАДИЛИ МЕДАЛЯМИ 
“ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ”

по делам СНГ, евразийской интеграции и связям 
с соотечественниками Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
Иреком Зинуровым, заместителем директора 
дирекции информационного вещания Russia Today (RT) 
Андреем Кияшко, координатором Международного 
сообщества Future Team Алексеем Спиваковым, 
руководителем Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы» Ольгой 
Амельченковой, заместителем начальника отдела 
по работе с соотечественниками Россотрудничества 
Анастасией Горюновой, советником председателя 
Национального совета молодежных и детских 
объединений» Ильей Зотовым.

В течение пяти образовательных дней молодые люди 
разрабатывали командные проекты по нескольким 

направлениям: культура, туризм, волонтерство, 
образование, безопасность, международные 
отношения, предпринимательство.

Организатор форума – Федеральное агентство 
по делам молодежи. Партнерами выступают: 
МИД России, Россотрудничество, Правительство 
Калининградской области, Национальный Совет 
молодёжных и детских объединений России, 
Балтийский федеральный университет им. И. Канта, 
Фонд «Future team».

По материалам Федерального агентства 
по делам молодежи (Росмолодежь)

В августе в представительстве Россотрудничества 
в Лондоне состоялось награждение супружеских 
пар соотечественников, проживших в браке более 
25 лет и отличающихся крепостью семейных 
устоев, основанных на взаимной любви и верности.
В преддверии ставшего уже традиционным Дня 
Семьи, любви и верности представительство 

Россотрудничества провело акцию «Моя семья 
– моё богатство», в рамках которой желающие 
приглашались рассказать о парах, ставших примером 
для русскоговорящего сообщества и местных 
жителей. По итогам акции организационный комитет 
«День семьи, любви и верности в Российской 
Федерации» принял решение о награждении трёх 
семей медалями «За любовь и верность».
Меркушевы Илья Алексеевич и Елена Дашиевна 
более 50 лет вместе. Илья – русский, Елена – бурятка. 
Познакомились в Улан-Удэ. Илья Алексеевич 
восемнадцать лет ходил в море электромехаником 
судна, затем работал на различных предприятиях 
Советского Союза и за рубежом. Елена Дашиевна 
всегда следовала за мужем. Сейчас семья проживает 
в Лондоне. Илья Алексеевич - обладатель, так 
называемого, «паспорта негражданина», который 
получили многие жители стран Прибалтики после 
распада СССР. Это позволяет Илье посещать 
Россию, где проживают его родные, без визы. Семья 
Меркушевых, включая младших внучек, гордятся 
своими русскими корнями и сохраняют связь с 
исторической родиной.
Буль Андрей Николаевич и Инесса Сергеевна вместе 
более 30 лет. Воспитывают шестерых детей. Андрей 

Меркушевы Елена Дашиевна и Илья Алексеевич 
(Фотографии  - http://gbr.rs.gov.ru)
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Николаевич служил в Афганистане. По словам 
родных, он очень скромный, но надежный человек. 
Инесса Сергеевна организовала в Мансфилде клуб 
изучения русского языка. Она занимается с детьми 
письмом и литературой, ведёт творческие занятия, 
проводит русские праздники.
Бархо Эдуард Сергеевич и Светлана Мансуровна 
в прошлом году отметили 30-летие супружеской 
жизни. Они познакомились в Москве еще детьми и 
пронесли свои чувства через десятки лет. Эдуард и 
Светлана – родители троих дочерей. Их дети выросли 
не в России, но благодаря маме и папе прекрасно 
знают русскую литературу, искусство, историю 
и свободно говорят на русском языке. В семье 
Бархо сохраняется традиция семейных просмотров 
советских и российских фильмов. Каникулы девочки 

часто проводили в Москве, посещая музеи и лекции 
по литературе и культуре. Родители организовывали 
для детей поездки по всей России, включая 
Камчатку, чтобы показать красоту и разнообразие их 
исторической родины.
Эти пары, говорят их близкие, являются примерами 
крепкой традиционной семьи, где царят любовь, 
уважение и взаимопонимание.
Акция «Моя семья – моё богатство» является 
постоянной. Представительство Россотрудничества 
и организационный комитет «День семьи, любви 
и верности в Российской Федерации» приглашает 
соотечественников, проживающих в Великобритании, 
делиться историями крепких семей.
По материалам Россотрудничества

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РУССКОГОВОРЯЩЕЙ МОЛОДЕЖИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
НА УЧЕБЕ В ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ

В конце августа наш соотечественник, а также 
член МКСОРС и студент магистратуры на кафедре 
Политики и Безопасности в UCL, Эрнест Рид, вернулся 
из Москвы, где он представлял Великобританию 
на международной студенческой конференции 
‘Global Challenges 2018’, организованной     
Представительством Евросоюза в России и 
Дипломатической Академией при МИДе РФ. 
В течение двух с половиной недель Эрнест обучался 
в летней школе Дипломатической Академии МИД 
РФ, где, помимо увлекательных лекций и семинаров, 
ему посчастливилось встретиться с официальным 
представителем МИДа РФ Марией Захаровой, а 

также посетить само министерство, Фонд Горчакова, 
Центр ООН и открыть для себя Москву благодаря 
отлично организованной культурно-образовательной 
программе. 
По окончании летней школы Эрнест выступил на 
конференции с аналитическим докладом по Военной 
Доктрине РФ, получив за 
неё грамоту “За лучшую 
презентацию” в секции 
“National and Global 
Security”. Профессор 
Олег Иванов, ректор 
Д и п л о м а т и ч е с к о й 
Академии доктор  
исторических наук 
Татьяна Косарева и 
представитель ЕС 
поздравили Эрнеста с 
отличным окончанием 
летней школы и также 
вручили ему аттестат 
ДипАкадемии МИДа РФ. 

Роман Заморин
(Фотографии - 
Эрнеста Рида) 

Инесса Сергеевна Буль Семья Бархо
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ОБМЕН ОПЫТОМ МОЛОДЫХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США

ДЕТИ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ УЧАСТВУЮТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРОЕКТЕ NUCLEAR KIDS 2018

24 августа в Россотрудничестве состоялась 
встреча между представителями МКСОРС Романом 
Замориным, Сергеем Буравлевым и исполнительным 
директором организации “Российско-Американская 
инициатива о сотрудничестве” (Russian-American Co-
operation Initiative) Игорем Ноздриным (на фото). 
В ходе встречи были затронуты такие темы, как 
направления сотрудничества  соотечественников, 
проживающих на территории Великобритании и 
США, взаимодействие русскоговорящей молодежи 

двух стран, сохранение исторической правды, 
продвижение русской культуры и участие молодых 
соотечественников в молодежных форумах.
Председатель МКСОРС Роман Заморин отметил 
важную роль соотечественников  из Великобритании 
и США в сохранении русской культуры и языка, 
сплочении русскоговорящих кружков, школ и 
молодежных структур, а также развитие двусторонних 
связей между русскоговорящей молодежью  и 
молодыми россиянами, проживающими в Российской 
Федерации. 
Также одной из важных тем обсуждения было 
привлечение русскоговорящих сообществ в 
университетах США и Великобритании к совместным 
проектам и сотрудничеству с университетами из РФ. 
Сергей Буравлев подчеркнул важность подобных 
встреч для укрепления международных связей 
активных молодых соотечественников по всему миру. 
Встреча дала возможность обменяться опытом 
проведения акции ‘’Бессмертный Полк’’, празднования 
Дня Победы 9 мая,  а также различных культурных, 
образовательный мероприятий и праздников на 
территории США и Великобритании. 
Роман Заморин

Nuclear Kids - это ежегодный некоммерческий 
международный творческий проект, в котором 
принимают участие дети сотрудников предприятий 
атомной отрасли России и зарубежных партнеров 
Госкорпорации “Росатом”. Основные цели проекта 
– укрепление дружеских связей между ребятами, 
создание условий для реализации творчества 
талантливых детей, развитие новых традиций 
культурного взаимодействия. 
Особенность проекта в том, что всего за три недели 
под руководством профессионалов создается новый 
уникальный музыкальный спектакль, с которым 
творческая группа гастролирует по российским 
городам и за рубежом.  Реализация каждой 
сессии проекта проходит в несколько этапов - 
сначала отборы детей, затем непосредственная 
подготовка мюзикла и гастроли спектакля. 
Основы успеха проекта заключаются в умении за 
очень короткий период времени большим детским 
коллективом создать высокопрофессиональное 
полноценное музыкально-драматическое 
представление, которое достигается за счет 
налаженных взаимоотношений внутри команды 
проекта, ясной расстановки целей и задач, 
умения сконцентрировать участников проекта на 
результат. Каждый ребенок, каждый член команды 
знает свой фронт работ и выполняет все задачи, 
которые на него возлагаются. Сами дети говорят: 
«Nuckids» - это семья!» Все, кто прошел через этот 

проект, становятся членами одной большой семьи, в 
которой всегда, посредством совместных усилий и 
взаимопомощи, достигаются поставленные цели. 
Проект реализуется уже десять лет, и в этом году было 
решено расширить его рамки за счет привлечения 
к сотрудничеству организаций соотечественников. 
Член регионального координационного совета Европы 
Татьяна Керн, Венгрия, выступила с инициативой 
пригласить детей из Великобритании принять участие 
в юбилейном проекте, который проходил в Венгрии и 
в России с 5-го июля по 17-е августа. 
Этот год стал особенным для сестер Люси и Софи 
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Ама из Лондона. Девочки учат русский язык в 
школе “Глобус”, поют в хоре “Солнышко” и танцуют. 
Сестры послали видеоролик с песней и танцем и 
прошли кастинг. Координатор проекта Павал Пронин 
отметил, что ежегодно в оргкомитет поступает 
более  1000 заявок кандидатов. В одном городе на 
кастинг приходят от двадцати до ста детей, конкурс 
составляет в среднем  от 10 до 15 человек на место. 
В небольшом венгерском городке Тольна дети 
разучивали песни, учились актерскому мастерству, 
проходили уроки хореографии. Уже через три недели 
прошел первый показ нового мюзикла “Свиток 
Ломоносова” композитора Ильи Ефимова, в котором 
развертывается нешуточная криминальная драма 
вкупе с детективным сюжетом, а действие проходит 
как в наши дни, так и в эпоху царицы Елизаветы. 
В этом юбилейном году организаторы проекта 
решили снять полнометражный игровой фильм на 
основе музыкального спектакля. Съемочная группа 
известного режиссера Владимира Карабанова 
повсюду сопровождала детей. Мы с нетерпением 
ждем выхода в свет фильма.
После премьеры в Тольне, мюзикл прошел в соседнем 
городе Сексарде, и затем вся труппа вылетела в 
Екатеринбург. Успешные показы состоялись в городах 
Озерске и Снежинске, а завершился гастрольный 
тур грандиозной премьерой в московском театре 
Александра Калягина “Et Cetera”.
Сестры Ама ответили на вопросы о своем участии в 
проекте:
- Вы очень уставали?
Люси: Да, ведь программа была очень интенсивная 
- репетиции, прогоны, примерки, выезды на съемки, 
перелеты и переезды. Иногда мы ложились спать 
очень поздно, а вставали очень рано. Но это было 
все равно так интересно и увлекательно, что мы не 
думали об усталости.
- Вам понравилась еда? 
Софи: Нас кормили очень хорошо! В Венгрии мы 
попробовали венгерские блюда, и там очень вкусные 
овощи, а в России я полюбила компот и клюквенный 

морс. А сколько мы съели пельменей и борща!
- С кем из преподавателей вам понравилось 
работать больше всего?
Люси: С хореографом Максимом Недолечко. Он 
всегда умеет рассмешить и очень профессионален. 
Даже если ты не умеешь танцевать, Максим с его 
уникальной методикой, сделает из тебя танцора.
- А как вы отдыхали?
Люси: У нас были поездки в Будапешт, в зоопарк, 
в аквапарки, в лагерь Орленок под Озерском, где 
у нас был интерсный квест, а также автобусная 
экскурсия по Москве. И еще у нас были дискотеки, а 
на Международном Дне дети представляли культуру 
своих стран, пели и танцевали. Это было очень круто! 
Мы с Софи спели «I believe I can Fly» и весь зал нам 
подпевал.
- Как сложились отношения с другими детьми 
участниками проекта?
Софи: Очень хорошо! Все дети, преподаватели и 
вожатые очень дружелюбные, мы чувствовали себя 
частью большой семьи. В последний день у нас 
была прогулка на теплоходе по Москве-реке. Это 
было замечательно! Мы все плакали и не хотели 
расставаться. Мы очень надеемся, что сможем вновь 
участвовать в проекте!
Анна Трапезникова, руководитель проекта, обсудила 
с нами дальнейшие планы сотрудничества. Мы 
бы хотели дать возможность и другим детям из 
Великобритании принять участие в Nuclear Kids. В 
планах провести всебританский творческий конкурс в 
начале 2019 года на право принять участие в проекте.
Ассоциация соотечественниц “Спутник”, проект 
“Культура без Границ”, Бюро Русскоязычных 
Добровольцев при поддержке Палаты русскоязычных 
сообществ Великобритании уже работают над 
концепцией предстоящего конкурса. Информация 
будет опубликована в ноябре 2018.

Оксана Гулий Франсис, РКС, ПРС, 
Ассоциация “Спутник”
(Фото - автора)
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Юные музыканты из Академии Пекина (Китай)
(Фото - www.musicanova.org.uk)

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ И ФЕСТИВАЛЬ “НОВЫЕ ТАЛАНТЫ МИРА”

С 9 по 16 июля в Лондоне с успехом прошли 
международная летняя школа искусств и фестиваль 
«Новые таланты мира», организованные лондонской 
русско-британской академией Музыки «Музыка Нова». 
Программа летней школы включала мастер-классы по 
вокалу (под руководством обладателя Королевской 
награды от Британского Совета и Большей золотой 
медали им. Ф. Кафки, директора академии «Музыка 
Нова» Евгении Терентьевой), актёрскому мастерству 
(под руководством актера, режиссёра и сценариста 
Дмитрия Девдариани), 
и н с т р у м е н т а л ь н о м у 
исполнительству (под 
руководством замечательного 
музыканта, композитора, 
скрипача Гранта Мартиросяна) 
и художественному 
творчеству (под руководством 
артистического директора 
Ф е с т и в а л я - к о н к у р с а 
«Звезды Альбиона» Наталии 
Колосовой). Совместный 
заключительный гала-концерт 
лауреатов международного 
конкурса исполнительского 
мастерства «Звезды 
Альбиона», учащихся Академии 
«Музыка Нова» и участников 
проекта «Новые таланты 
мира» состоялся 12 июля в 
помещении Представительства 
Россотрудничества в Лондоне.

В концерте приняли участие юные музыканты 
из Академии Пекина (Китай), которые 
продемонстрировали свои способности в исполнении 
сложнейших произведений из скрипичной и вокальной 
литературы. В концерте также выступили профессора 
обеих Академий из Лондона и Пекина. 

Евгения Терентьева

Участники фестиваля “Новые таланты Мира”
(Фото - www.musicanova.org.uk)
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“ДЕНЬ СЕМЬИ И СПОРТА” ПРОШЕЛ В ГОРОДЕ ЛИДС 

В русской школе «Балтика» в городе Лидс при 
поддержке Россотрудничества прошёл «День 
Семьи и Спорта». Ученики, родители, коллектив 
и друзья школы приехали из разных уголков 
Йоркшира, чтобы провести последний учебный 
день вместе в одном из парков города. 
По традиции ученики получили сертификаты об 
окончании учебного года и красочные портфолио 
со своими работами. Были награждены победители 
конкурса «Человек года», который проводится 
каждый год среди самых активных членов русского 
сообщества в г.Лидс.
В этот день ученики поздравляли своих учителей 
и дарили цветы и открытки в благодарность за 
знания, идеи и доброту. После награждений семьи 
участвовали в весёлых эстафетах. Здесь были и 
перетягивание каната, и прыжки в мешках, игры 
с мячом, а также много смеха, веселья и радости. 
Папы, мамы, бабушки и дедушки проявили смекалку 
и вместе с детьми боролись за право быть первыми.
«После такого хорошего дня не хотелось расставаться 
со своими школьными друзьями, учителями и 
коллегами. Но мы отправились на летние каникулы, 
чтобы в сентябре встретиться вновь! Мы благодарим 
всех, кто помогал в организации и принимал участие 
в празднике», - говорит директор русской школы 
«Балтика» Галина Суходинцева.

Победителями конкурса «Человек года» 
в номинациях стали:

«Учитель года» – учитель астрономии 
Алексей Поляков.

«Волонтёр года» – администратор 
Ольга Каплан.

«Родитель года» – секретарь сообщества и мама 
двух дочек 

Диана Мукстыня.
«Мероприятие года» – спектакль «Снежная 

Королева», руководитель театральной студии 
Вера Павлова.

«Семья года» – родители четырёх дочек, учителя 
художественных занятий в школе «Балтика»  

Юрий и Алёна Заблоцкие.
«Работа с родителями и взрослыми» – руководитель 

группы «Факультатив продвинутых родителей» 
Ольга Мерненко.

По материалам школы «Балтика»
(Фотографии - BoldFishStudio by Alex Labyonok)
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РУБРИК ПОМОЖЕТ СДАТЬ ЭКЗАМЕНЫ

Как ни парадоксально это может звучать, начало 
учебного года - самое время подумать о том, чем 
закончится этот год и школа в целом, что делать 
после. Для многих - это экзамены GCSE и A-levels. 
Последние нужны для поступления в университет: 
оценки за три экзамена решат, в какой университет и на 
какую специальность сможет поступить абитуриент.
С каждым годом требования к проходному баллу 
увеличиваются. Если не подстраховаться и 
получить не самый высокий балл, придётся идти в 
университет рейтингом ниже или пропускать год.
Традиционно для ребят из русскоязычных или 
билингвальных семей такой «подстраховкой» 
служит экзамен по русскому языку. Сдав 
его, как правило, на отлично, параллельно с 
тремя другими экзаменами, ребята     могут     
выбрать,     какие три оценки (уже из четырех) 
показывать приёмной комиссии в университете.
С этого года формат экзаменов GCSE и A-levels 
изменился: структура перестала быть модульной, 
условия сдачи экзаменов значительно усложнились, 
спецификации требуют тщательной подготовки. 
Именно поэтому «с кондачка», только общаясь с мамой 
или по скайпу с бабушкой, экзамены уже не сдать. 
Нужен систематичный подход: понимание языка, 
литературы и культуры и, в идеале, хотя бы общее 
представление об истории и традициях стран, где 
говорят по-русски, умение внятно и структурированно 
выражать свои мысли письменно и устно.
Эти навыки и знания проще всего развить с 
учителем в компании друзей-одноклассников. 
Понимание языка и культуры требует времени, 
регулярного общение со сверстниками, чтения и 
обсуждения прочитанного, изучения грамматики, а 
также уроков по истории и литературе. Научиться 
выражать себя и своё мнение помогает кукольный 
театр и уроки драматического мастерства.
Всё это в комплексе представляется школами 
РУБРИК, где за десять лет работы учителя и 
методисты отточили программы, адаптироваи их 
и разработали новые подходы к обучению. Уже 
много  лет выпускники школы сдают экзамены по 
русскому только на A и A*. Но, главное, они получают 
удовольствие от учебы, находят новых друзей, 
развивают себя в разных областях (сочинительство, 
театр, публичные выступления, творчество).
Театральная педагогика - особая гордость 
педколлектива школы и его бессменного 
руководителя Надежды Логиновой. Ученики школ 
РУБРИК еженедельно развивают речь на уроках 
драмы,  участвуют в кукольных представлениях, 
ставят настоящие спектакли и мюзиклы. В 
результате и родители, и учителя замечают, как 
дети раскрепощаются, увереннее говорят по-русски, 
свободнее выражают своё мнение. Вживаясь в роль, 
юные артисты лучше понимают сказочных героев, 

начинают более глубоко анализировать литературне 
произведения - и через это развивают эмпатию и 
умение управлять своими эмоциями. Со временем 
эти навыки раскрываются и в письменной речи. 
Остаётся только на уроках русского языка отработать 
технику сдачи экзамена, подготовиться к конкретному 
формату (а учителя сети школ РУБРИК  прошли 
специальную подготовку по новому формату экзаменов  
GCSE и A-levels) и получить заслуженную оценку.
Так что приводите своих детей в один из восьми 
филиалов сети школ  РУБРИК - ваши дети выучат 
и сдадут экзамены по-русскому и получат больше 
шансов поступить в желаемый университет!

Адреса и телефоны школ можно найти на сайте 
http://www.rubric.org.uk/ru/russian-schools.php

Надежда Логинова

Руководитель Русско-Британского культурного центра 
и сети русских школ РУБРИК - Надежда Логинова и 

руководитель русского-британского интернациального 
клуба РУБРИК - Нина Эдвардс

(Фото - Нины Эдвардс)
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До и после уборки: Могила священника Николая Бера и его семьи

БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В ЛОНДОНЕ

В воскресенье, 24 июня волонтерская группа 
комитета «Русское наследие в Соединенном 
королевстве» продолжила работу по поиску, 
сохранению и благоустройству мест захоронения 
известных соотечественников в Лондоне и его 
окрестностях. Поставленными целями на этот день 
были приведение в порядок могилы священника 
Николая Бера на Бромптонском кладбище и осмотр 
кладбища Патни Вейл вместе с руководителем 
секции «Некрополь» Романом Фирсовым.
Не секрет, что Бромптонское кладбище является 
одним из центральных мест захоронения наших 
знаменитых соотечественников. Основная часть 
могил, в особенности памятники на центральной 
аллее находятся в прекрасном состоянии, за ними 
регулярно следят, в их числе и памятник митрополиту 
Антонию Сурожскому. Часть памятников за 
галереей, в стороне от центральной аллеи также в 
хорошем состоянии: могилы Саблина, Волковых, 
архиепископа Никодима в полном порядке. Тем 
не менее, некоторые нуждаются в пристальном 
внимании, в том числе памятник князьям Голицыным.
Могила настоятеля Успенского собора Николая 
Бера в отличие от соседствующих памятников 
совсем скромная. Деревянный крест, небольшое 
ограждение из камня. Удалось привести в порядок 
и «оживить» ограждение (основная его часть уже 
погрузилась достаточно глубоко в землю), убрать всю 
сорную траву, придать захоронению прежний вид.
Памятники знаменитым русским посещают. Несмотря 
на жаркий день, многие подходили к могиле Голицыных, 
не проходили мимо и могилы о. Николая Бера.

На кладбище Патни Вейл похоронены вместе с сыном 
супруги Керенские. Англия стала для четы и их сына 
последним приютом. Памятник в хорошем состоянии, 
тем не менее нуждался в небольшой чистке в основном 
от мха и плесени. К нему необходимо будет повторно 
вернутся. Там же на Патни Вейл нами найдена могила 
Евгения Сандова, всемирно признанного атлета, 
инициатора и организатора первых конкурсов по 
культуризму, и, по сути, основателя культуризма, как 
такового. Памятник атлету установлен его сыном: 
мощный и значительный камень, напоминающий о 
мощи и силе похороненного здесь основоположника 
силовых видов спорта. Позади камня удалось найти 
и приподнять на поверхность «камень-гирю» с 
высеченной надписью «34 кг», также «в память об отце».
В Патни Вейл также похоронены князья 
Вяземские, их могилы еще предстоит найти и 
по необходимости привести в порядок. Роману 
Фирсову удалось составить значительный список 
соотечественников, похороненных на Патни 
Вейл, менее известных, но не менее значимых 
для нашей поисковой и мемориальной работы.

Возможность причастия к истории, память об 
известных российских государственных деятелях, 
людях искусства и спорта, эта забота об их памяти 
немалого стоит. Эта память жива, она действительна 
и для живущих здесь в Англии она реальна, и, 
чаще всего, ее проявление совсем рядом в виде 
памятных мест, мест захоронения и памятников, 
за которыми так необходимо присматривать.

Игорь Багно
(Фотографии - автора)
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“Боже, Царя храни! 
Сильный, державный, 

Царствуй на славу нам, 
Царствуй на страх врагам Царь православный. 

Боже Царя храни! 
Боже, Царя храни!”

В летний жаркий день 7 июля 2018 года гимны 
Российской империи и Великобритании прозвучали 
на острове Уайт (Айл-ов-Уайт) в рамках церемонии 
открытия памятника Царской семье, 100-летие 
убиения которой вспоминается в этом году.
Памятник выполнен в виде креста в светлом 
камне, в центре которого расположены барельефы 
святых Царственных страстотерпцев и святой 
преподобномученицы Великой княгини Елисаветы 
Федоровны Романовой. Автор памятника - 
заслуженный художник России, член Союза 
художников России скульптор Елена Безбородова. 
На открытии памятника присутствовали официальные 
и духовные лица, представители дома Романовых, 
простые жители острова, для которых дорога память 
о последнем визите русской Императорской семьи в 
Великобританию. 

В рамках мероприятий состоялась выставка, 
посвященная Романовым, где были отражены 
основные этапы истории России и Царской семьи: 
празднование 300-летие дома Романовых, I Мировая 
война, отречение Государя, революция, заточение, 
расстрел. Безусловно, общество памяти Великой 
княгини Елисаветы Федоровны Романовой (Grand 
Duchess Elizabeth Romanov Society) в Великобритании 
приложило немало усилий, чтобы создать данную 
экспозицию и организовать мероприятия, которые 
длились целых три дня. 
Место для установки памятного креста выбрано 
неслучано: Августейшая семья посетила остров Уайт 
в 1909 году, остановившись в Бартон Мэнор, которое 

ПАМЯТНЫЙ КРЕСТ ЦАРСКОЙ СЕМЬЕ НА ОСТРОВЕ УАЙТ

Крест, посвященный семье Романовых, 
Айл оф Уайт 

(Источник - www.twitter.com)

Алиса Баттерберг, принцесса Греческая и Датская 
(1885-1969) 

(Источник - www.en.wikipedia.org)

Бартон Манор, 4 августа 1909 года
(Источник - www.traditio.wiki)
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в то время являлось частью Осборн хауса. Осборн 
хаус - летняя и очень любимая резиденция королевы 
Виктории (1819-1901) и принца Альберта (1819-1861). 
Одна из дочерей королевы,  принцесса Aлис, часто 
привозила сюда своих детей Эллу и Аликс (будущих 
Елизавету Федоровну и Александру Федоровну 
Романовых).
Для Николая II это было не первое посещение Айл-
ов-Уайт. Впервые он попал туда в 1894 году, после 
его обручения с принцессой Аликс Гессенской 
и Дармштадской, когда в Британии еще правила 
королева Виктория. И вот, в 1909 Царская семья в 
полном составе прибывает на этот остров. Однако 
это была их последняя встреча: английские монархи 
больше никогда не увидят своих родственников. 
Девять лет спустя они примут мученический крест в 
подвале Ипатьевского дома. 
Благодаря отклику исторического Русского 
Палестинского Общества в Иерусалиме, Марфо-
Мариинской обители в Москве, и храма РЦПЗ 
Мельбурна удалось выставить ряд ценных 
исторических предметов, принадлежавших 
Царственным страстотерпцам и Великой княгини 
Елизавете Феодоровне. Настоятельница монастыря 
святой преподобномученицы Великой княгини  

Елисаветы Федоровны в Бухендорфе, иегуменья 
Мария, привезла частицу ее мощей.  
Вещи, представленные на выставке, связали наше 
время с событиями того времени, из которого они 
пришли, и с теми людьми, которым они принадлежали. 
На выставке была представлена незаметная, 
маленькая металлическая нательная иконка, на 
одно стороне которой изображена Матерь Божия, 
на другой - святой Георгий Победоносец. Она 
также была обнаружена в Ипатьевском доме после 
расстрела Августейшей семьи. Страшно осознавать, 
что эта иконка оказалась молчаливым свидетелем 
кровавой расправы  над   Русским Царем, его семьей 
и поддаными. Побывав в доме Ипатьева одним из 
первых, генерала-майор М.К. Дитерихс дал свою 
оценку происшедшему там убийству: “Это было 
планомерное, заранее обдуманное и подготовленное 
истребление Членов Дома Романовых и 
исключительно близких им по духу и верованию лиц. 
Прямая линия Династии Романовых кончилась: она 
началась в Ипатьевском монастыре Костромской 
губернии и кончилась - в Ипатьевском доме города 
Екатеринбурга”.
Нельзя не упомянуть и еще об одном интересном 
экспонате - Евангелие в красном бархатном переплете 
с металлическими накладками (Москва, 1896). Этим 
Евангелием пользовался игумен Серафим (Кузнецов), 
который вывозил тела Елизаветы Федоровны и ее 
келейницы Варвары сначала в Пекин, а затем и в 
Иерусалим. Он читал Евангелие каждый день над 
гробами мучеников. Путь был долгим – в общей 
сложности он занял два с половиной года. Евангелие 
лежало на гробе Великой княгини и использовалось 
при богослужениях.
В завершении рассказа о торжественных событиях, 
хочется надеяться, что молебен перед Крестом 
Романовых и возложение цветов в день мученической 
кончины страстотерпцев Царя Николая, Царицы 
Александры Федоровны, Великой княгини Елизаветы 
Федоровны, Цесаревича Алексея, Великих княжен 
Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии перед Крестом 
Романовых (The Cross of the Romanovs) станет 
ежегодным событием на острове Айл-оф-Уайт, и будет 

Евангелие, Москва 1896 год. 
(Фото - Ю. Чисхолм) 

Фрагмент гребешка, найденного на месте 
предположительного захоронения святых Царственных 

страстотерпцев в Ганиной яме, 1991 год
(Фото - Ю.Чисхолм)

Игумен Серафим Кузнецов 
(Источник - www.rusdm.ru)
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Август 1909 года, Cowes. 
Ужин на борту императорской яхты “Штандарт” 

(Источник - www.alumni.mgimo.ru)

объединяющим началом двух народов: британского и 
русского. 
Известно, что мать принца Филиппа Эдинбургского, 
принцесса Алиса Баттерберг, являлась двоюрной 
сестрой Елизавете и Александре Федоровне 
Романовым. Принцесса Алиса похоронена на Святой 
Земле, в том же монастыре, и где покоятся мощи 
преподобномученицы Елисаветы Федоровны. 
В дни, когда проходят мероприятия в связи с 

100-летием мученической кончины Царской семьи 
и алапаевских мучеников, приходит осмысление 
событий вековой давности, которые потрясли ход 
русской истории. Сегодня как нельзя актуально 
звучат слова генерала М.К, Дитерихса, которые тот 
произнес в 1922 году, в конце работы Приморского 
Земского собора: “Я верю, что Россия вернется к 
России Христа, России Помазанника Божьего. Мы 
были недостойны этой милости Всевышнего Творца”. 
Юлия Чисхолм


