НЕКРОПОЛЬ РУКВУД И КЛАДБИЩЕНСКАЯ РЕФОРМА
В НОВОМ ЮЖНОМ УЭЛЬСЕ
Реформа
Самое большое в Австралии кладбище по площади, которую оно занимает и
количеству на нѐм захоронений,
а также по количеству религиозноконфессиональных и этнокультурных секций, на которые оно разделено – это
кладбище Руквуд. Официальное его название «Necropolis Rookwood». Сегодня
общая площадь коронной земли (принадлежащей правительству штата) этого
«города мѐртвых», спроектированного в традиционном стиле викторианского
кладбища-сада - 300 гектаров. Количество захоронений со дня его открытия в 1867
г. превышает 1 миллион. Количество разных религиозно-конфессиональных и
этнокультурных секций – порядка 80. На территории кладбища 2 крематория с
колумбариями и ежегодно сегодня производится примерно одинаковое количество
погребений и кремаций.
Именно с кладбища Руквуд коалиционное правительство Барри О’Фаррелла
приступило в 2012 г. к осуществлению, как говорилось в официальных сообщениях
«исторической и самой важной за последние 150 лет» реформе всей системы
управления кладбищами и крематориями в штате.
Реформа направлена на модернизацию управленческих структур и
распространяется на все кладбища и крематории в штате, независимо от того
находятся они на коронной земле или нет. Она также предусматривает принятия к
концу 2013 г. нового упрощенного законодательства, заменяющего те
многочисленные законы и правила, которые сегодня регулируют всю похоронную
индустрию в штате. Предусматривается также создания в штате нового
центрального ведомства по управлению этой индустрией и осуществлению
намеченной реформы.
Проведение реформы было вызвано озабоченностью правительства
кризисной ситуацией, связанной с нехваткой мест под захоронения, прежде всего
на тех кладбищах в штате, которые находятся на коронной земле или земле,
принадлежащей муниципальным властям. На территории Сиднея и его пригородах
действуют 8 крупнейших кладбищ (включая кладбище Руквуд), которыми
управляют от имени правительства штата специально созданные доверительные
структуры, т.н. «trusts». Сегодня прогнозируют, что свободных мест для
захоронений на них хватит всего лишь на 20 лет. На 57 кладбищах, которыми
управляют муниципальные советы свободных мест по прогнозу 2002 г. хватало
тогда только на 5 лет. Можно считать, что сегодня свободных мест под новые
захоронения там уже нет. Всего в штате насчитывается 658 кладбищ. Крематориев
в штате 47 и спрос на их услуги с каждым годом растѐт. Частично это связанно и с
тем фактом, что Католическая церковь в 1963 г. отменила ранее действующий
запрет на кремацию католиков.
О первых существенных преобразований, которые коснулись кладбища
Руквуд, стало известно в начале апреля 2012 г. Правительство как говорится, взяло
быка за рога и решило сократить число действующих доверительных
управленческих структур на кладбище и решить острую проблему с нехваткой мест
на кладбище для захоронений мусульман и евреев. Правительство выделило для
этих двух общин в отдаленной части кладбища дополнительных 3.3 гектара. В
сообщениях для СМИ отмечалось, что это последний такого рода значительный по
размеру свободный земельный участок на этом кладбище. Данный участок
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разделен между ними поровну. Еврейская часть участка рассчитана на 3000
одноярусных могил, а мусульманская - на 6000 двухъярусных захоронений.
И в отношении доверительных структур «trusts» на кладбище Руквуд. Если
раньше их было 6, не считаю ту, которая управляет инфрастуктурой кладбища,
содержит общие внутренние дороги, ограждения и пр., то теперь их число
сокращено до 2-х. Ушли в небытие путем амальгамации, следующие 5
доверительных структур: англиканская, общая, независимая, еврейская и
мусульманская. На их месте создана новая доверительная единая управленческая
структура «Rookwood General Cemetery Trust» (сокращенное название), которая
теперь будет отвечать за все кладбищенские операции разных религиозноконфессиональных и этнокультурных групп на 2/3 территории кладбища. Не вошла
в это объединение пятѐрки доверительная католическая структура. Она попрежнему продолжает быть совершенно независимой и отвечает за все
кладбищенские операции, связанные с католическими секциями разных этнических
групп, занимая 1/3 территории кладбища.
Как отмечалось в официальных сообщениях, можно ожидать, что
объединение пятѐрки в единую управленческую структуру улучшит общую
координацию действий и эффективность кладбищенских операций, откроет доступ
к накопленным денежным средствам для приобретения новых за пределами
нынешней территории кладбища земельных участков под захоронения. Притом в
сообщениях о реформе подчеркивалось, что изменения в системе управления
кладбищем ни коем образом не нанесут ущерб ритуальной стороне, какой либо
религиозно-конфессиональной или этнокультурной группе. Все их ритуальнообрядовые традиции будут и впредь учитываться и уважаться.
У каждой из этих ликвидированных доверительных структур были свои
отдельные офисные помещения, свой штат сотрудников, свои архивы и по-своему
выработанные информационные системы с базами данных, свои вебсайты в
Интернете и т.д. Предполагается, что все эти разные системы и разновидности в
подходах и пр. будут в процессе проводимой консолидации со временем
интегрированы в одну общую единую систему, которая должна стать образцом для
других кладбищ. Ожидается, что в самое ближайшее время вся официальная
документация и символика будет отражать уже эту новую объединенную
структуру.
Реформа не коснулась вопроса финансирования кладбища Руквуд.
Кладбище не получает никаких финансовых вливаний или субсидий от
правительства и существует за счѐт продажи прав на места под захоронения и
поступлений от других предлагаемых кладбищенских услуг. Единственная секция,
которая поддерживается федеральным правительством и находится в его ведении
это воинская (Australian War Graves). Проводимая реформа не коснулась этой
части кладбища.
Правление новой объединенной доверительной управленческой структуры
Rookwood General Cemetery Trust уже укомплектовано и состоит из 7 человек. Еѐ
председателем назначен финансовый специалист г-н Robert Wilson.
На должность главного управляющего делами новой структуры (CEO)
назначен г-н Derek Williams, до этого возглавлявший англиканскую и общую
доверительные структуры.
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Derek Williams, CEO Rookwood General Cemetery Trust

В результате амальгамации пяти упомянутых структур сокращен состав
структуры «Rookwood Necropolis Trust», которая управляет инфрастуктурой
кладбища. Теперь еѐ состав состоит из 3-х человек: Пост председателя занимает
представитель соответствующего министерства, курирующего кладбища и
крематории в штате (Department of Primary Industries) и по одному человеку
представлены объединенная структура пятерки и католическая структура. Был
разработан и подписан Меморандум о взаимопонимании между новой
объединенной структурой и Rookwood Necropolis Trust, определяющий их
взаимодействие.
Внедряемые консолидирующие управленческие новшества на кладбище
Руквуд пока особенно не афишируется, но уже заметны некоторые изменения.
Штаб квартира новой объединенной доверительной структуры Rookwood General
Cemetery Trust заняла офисное помещение, где до этого находилис офисы Anglican
and General Cemeteries Trusts, т.е. в центральной части кладбища на Hawthorne
Avenue. Старые вывески на здании и возле него, опознающие офис меняются на
новые вывески.
В конце декабря 2012 г. закрылся офис бывшей «независимой»
доверительной структуры. Еѐ офис до этого размещался в отдельном домике в
исторической части кладбища. Сотрудники офиса с архивными и прочими
канцелярскими своими принадлежностями переведены в то же здание, где
находится теперь новая управленческая объединенная структура. До разработки
новой общей политики этой объединенной структуры продолжают применяться
правила старых структур.
Как перемены затронут офисы еврейской и мусульманской бывших
структур и как вообще всѐ это отразится на качестве обслуживания клиентов и в
отношении других важных кладбищенских операций, включая вопросы, связанные
с определение цен на места станет известно в ближайшие месяцы.
В декабре 2012 г. появились первые сообщения в местных средствах
массовой информации, намекающих на то, что в подготовке нового в штате
единого законодательства о кладбищах и похоронной индустрии правительство
рассматривает возможность в отношении новых могильных мест узаконить
повторное их использование по истечении определенного срока, например 50 лет.
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Это после эксгумации в них праха и ликвидации памятников и пр. Отмечается, что
такое возможное положение в новом законодательстве не будет ретроспективным,
и не будет распространяться на военные кладбища и участки, признанные как
принадлежащие к историческому и культурному наследию страны. Такой вариант,
обеспечивающий наличие мест под захоронения путем повторного их
использования по истечении определенного срока выдвигался на обсуждение в
1995 и 2008 гг. Тогда те обсуждения дальше разговоров не продвинулись.
Возможно, правительство решило заново проверить отношение общества сегодня к
такому подходу решения проблемы с нехваткой могильных мест, ссылаясь на то,
что такая практика уже существует в других австралийских штатах, в частности в
Западной и Южной Австралии.
Ожидается, что уже в первые месяцы 2013 г. правительство начнѐт
проводить общественные консультации по этому вопросу. Уже появились в печати
первые публикации с высказываниями разных позиций. Сторонники идеи
повторного использования могил, отмечают, что в случае заброшенных могил, без
оставшихся в живых родственников усопшего, или если родственники не
возражают, то такой вариант вполне приемлем. Оппоненты идеи указывают на то,
что некоторые религии не допускают этого, в частности ссылаются на еврейскую
религию. Первоиерарх РПЦЗ митрополит Иларион в своем письме, направленном
в декабре 2012 г. новой объединенной администрации кладбища Руквуд сообщил
для сведения администрации и компетентных правительственных инстанций, что
РПЦ не поддерживает данную инициативу. Повторное использование могил под
новые любые захоронения, отметил Митрополит Иларион, нарушают покой,
целостность и святость праха усопших чад церкви, что противоречит учению и
традициям Православия.
Оппоненты выдвигаемой идеи повторного использования могил также
задаются вопросом, а почему правительству в интересах избежания кризиса с
нехваткой мест, запросто не выделять новые коронные земли под кладбища, даже
если они будут находиться где-то на краю территории большого Сиднея или за его
пределами?
Далеко не все знают, что Некрополь Руквуд является главным кладбищем в
штате, на территории которого выделены специальные участки, на которых
хоронят малоимущих и бездомных. Они на кладбищенских картах и в расписаниях
похорон указаны как «public». А сами такие похороны в английском лексиконе
известны как «destitute» или «pauper» funerals.
Как правило, усопших малоимущих и бездомных сегодня кремируют, а если
хоронят, то хоронят в общих могилах несколько трупов, как правило, до 6 в каждой
могиле. притом не оставляя никаких следов и знаков, что таит в себе эта земля.
Хоронят пока ещѐ согласно действующему закону в «анонимных» могильных
местах. Но, появились в конце декабря сообщения, что этой практикой, возможно,
с принятием нового законодательства будет положен конец.
В одной такой безымянной общей могиле в сентябре 2012 г. закончил свой
жизненный путь наш соотечественник Потап Гордеев. Он, как стало известно
потом автору, бродил по стране, заболел и умер одиноким в сиднейской городской
больнице. Тело пролежало в морге месяц. Искали родственников, но не нашли. И
только благодаря находчивым действиям сотрудника одного похоронного бюро его
тело было предано земле с подобающим для христианина обрядом, а не просто
сожжено.
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Экскурс в историю
В первый год новой колонии в 1788 г. хоронили по некоторым данным
неподалеку от пристани Circular Quay со стороны George Street там, где
расположено бывшее здание Maritime Services Board.
Затем, с 1788 г. по 1792 г. – на застроенной сегодня двухквартальной полосе
между Clarence и York Streets и Barrack и Margaret Streets. В 1793 г. со стороны
Clarence Street были сооружены военные казармы, память о которых сохранилась в
названии городской улицы «Barrack Street».
Третье знаковое место захоронений жителей Сиднея в период с 1792 г. по
1820 г. – это тот большой участок земли, на котором в 1889 г. было построено
здание сиднейского городского управления (Sydney Town Hall). В 1820 г.
кладбище было закрыто по решению губернатора Маквори и огорожено
кирпичным забором. По некоторым данным там было около 2000 захоронений.
Оно со временем пришло в упадок и только в 1868 г. городские власти приняли
решение построить на его месте ратушу. В 1869 г. надгробные памятники и
останки были перенесены на существовавшее в то время в центре города другое
кладбище и на новое кладбище «Haslem’s Creek» открытое двумя годами раньше 17
километров к западу от Сиднея. Пройдѐт ещѐ 20 лет, прежде чем на месте
ликвидированного кладбища будет построено здание городского управления.
Самое большое и последнее городское кладбище – Devonshire Street
Cemetery - было открыто в 1820 г. (освещено 27 января) и просуществовало как
действующее кладбище до 1888 г. К 1840 г. оно практически было уже
переполнено. По некоторым сведениям там было более 5000 могил. В 1866 г. был
принят закон, запрещающий с 1-го января 1867 г. отводить в городе новые места
под захоронения.
На кладбище Devonshire Street продолжали хоронить, но изредка, и только в
семейных могилах. К 1901 г. кладбище пришло в запустение, и тоже было
ликвидировано. На его месте в том же 1901 г. был построен сиднейский
железнодорожный вокзал (Sydney Central Railway Station). Подземный переход,
соединяющий сегодня Chalmer Street у южного конца вокзала с Sydney Railway
Square – продолжение Devonshire Street - проложен через территорию бывшего
кладбища.
***
К 1840 г. свободных мест на кладбище Devonshire Street оставалось совсем
немного и это несмотря на его значительную по размеру площадь, и тогда власти
приступили к поиску подходящей земли для нового кладбища, но уже за
пределами города.
В 1855 г. была открыта железнодорожная линия Sydney – Parrammatta c
промежуточными станциями Newtown, Ashfield, Burwood и Homebush. Станция
Sydney тогда находилась неподалеку от нынешней станции Redfern. Первый
паровоз, который обслуживал этот маршрут сегодня можно увидеть в
реставрированном состоянии в сиднейском музее «Powerhouse Museum».
В 1859 была открыта станция Haslem's Creek. Позднее, в 1878 г. она была
переименована в Rookwood Station, а в 1914 приобрела название Lidcombe.
И вот неподалеку от этой станции Haslem’s Creek (Lidcombe) в 1862 г.
правительство колонии приобрело первые 200 акров под новое уже пригородное
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кладбище у частного владельца и недолго думая, приступило в 1864 г. к
сооружению специальной железнодорожной ветки на территорию кладбища.
Первое захоронение на новом кладбище по некоторым сведениям
состоялось в начале января 1867 года. Похоронен был 18-летний бездомный
нищий.
В декабре того же года был принят специальный о новом кладбище закон
(Necropolis Act of 1867), вступивший в силу 1 января 1868 года. Официально,
поэтому считается, что кладбище было основано в 1868 году.
Первоначально оно носило название местности «Haslem’s Creek Cemetery»,
затем было переименовано в «Rookwood Cemetery» и сегодня его официальное
название «Rookwood Necropolis», т.е. «Некрополь Руквуд».
Этот город мертвых, как было отмечено ранее, был спроектирован в стиле
викторианского кладбища-сада, куда люди могли приезжать не только в связи с
похоронами своих родных и близких, но также для отдыха и прогулок. А
приезжали они на кладбище из города (с траурной специальной станции
построенной возле Редферна) на паровозе, в конце которого был особый вагон для
гробов.
Первая приемная станция на территории кладбища была открыта в апреле
1867 г. (строительство завершено в 1869 г.). Вторая, в мае 1897 г. Это уже после
того, как территория кладбища была существенно увеличена в 1879 г.
(правительство купило у того же владельца и его делового партнера
дополнительные 577 акров). В хронологическом порядке третья станция –
остановка была открыта в декабре 1901 г., и последняя, в 1908 г.
С появлением и растущей популярности автомобильного транспорта, в том
числе автомобильных катафалк, железнодорожное сообщение на территории
кладбища было прекращено в декабре 1948 года. Рельсы были выкопаны, и все
станции на территории кладбища со временем снесены. Основная первая станция
была разобрана в 1958 г. (после еѐ продажи) и части перевезены в Канберру для
сооружения из них в районе Ainslie англиканской церкви «Всех Святых».
Сохранившиеся квадратные колонны небольшого размера напоминают
посетителям кладбища сегодня, где находилась эта траурная станция.
Согласно кладбищенскому закону, принятому в декабре 1867 г., вся
территория кладбища делилась на части для захоронений жителей Сиднея разных
религиозных конфессий в соответствии с результатами переписи населения Н.Ю.У.
1861 года. Для управления этими религиозно-конфессиональными секциями на
кладбище были созданы доверительные специальные управленческие структуры
т.н. «trusts». И вот, 150 лет спустя открывается новая страница в жизни этого
кладбища.
РУССКИЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ СЕКЦИИ И УЧАСТКИ
НА КЛАДБИЩЕ РУКВУД
Краткое описание русских православных секций и участков
На кладбище Руквуд несколько православных христианских секций,
имеющих отношение к разным местным православным общинам.
Англиканская администрация отвечала на своей территории за русскую,
македонскую и сербскую православные секции. И есть небольшая секция, которая
обозначена на карте просто общим термином «Orthodox 1».

6

«Независимое» кладбище на своей территории отвечало за вторую на
кладбище Руквуд русскую православную секцию и за целый ряд других
православных секций: за греческую, украинскую, сирийскую, коптскую,
румынскую, албанскую, и пр.
Все эти разные православные общины, имеющие свои секции на кладбище,
не проводят никаких совместных мероприятий и не представлены как единый
православный блок ни в каких кладбищенских или официальных
правительственных структурах.
Русские православные захоронения сконцентрированы в основном в двух
разных местах на кладбище и в административном отношении на протяжении
значительного времени ими управляли разные доверительные структуры. В обоих
случаях они обозначены именно как русские православные секции. Все участки на
этих двух русских православных секциях относятся к той категории участков, на
которых разрешается установление на могилах надгробных памятников во всю
длину могилы.
Есть русские православные захоронения и в других разных точках
кладбища, например, на общих участках «К» и «R» «независимого» кладбища, на
одной части армянской секции, и др. Их по подсчѐту автора порядка 200.
Кладбище Руквуд является самым большим в Австралии и по отношению
количества на нѐм захоронений русских православных людей.
И есть на кладбище много могил с надгробными надписями на русском
языке, которые относятся к другим неправославным общинам.
Первая русская православная секция находится в восточной части кладбища
Руквуд неподалеку от «стратфильдских» ворот и известна среди русских как
«старое русское кладбище». В административном отношении это часть
традиционной англиканской территории кладбища.
Эта православная русская секция состоит из 5 участков, первый из которых
состоит из трѐх квадратных блоков.
Отметим, что на втором блоке в 1978 г. была построена мемориальная
часовня по проекту ныне покойного архитектора Михаила Андреевича Бакича
(1909-2002).
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На дорожных знаках и кладбищенских картах эти участки так и обозначены
“Russian Orthodox”, сокращенно RO1-5. Первые 4 участка сконцентрированы в
одном месте, все рядом друг от друга. 5-ый участок RO5, состоящий из двух
сравнительно коротких рядов расположен в другой отдаленной от них точке за
военным кладбищем.
Первый участок RO1, состоящий из 17 рядов был открыт для захоронений в
1955 году. На нѐм 2193 могил.
На втором участке RO2 в конце третьего блока через промежуточную
дорогу на той же стороне 647 могил. В конце небольшой треугольник с первыми
немногими могилами участка RO3, который в форме квадратного блока
расположен на противоположной стороне через «Русскую» дорогу.
На этом участке RO3 1058 могил, а на соседнем участке RO4 – 870 могил.
Этот 4-ый участок был открыт для захоронений в 1975 г.
Согласно данным, полученным от кладбищенской администрации, 5
участков RO1-5 на этой русской православной секции рассчитаны в целом на 4832
могильных места. Свободных мест для купли под непосредственные или будущие
захоронения на этих участках практически не осталось.
Те захоронения, которые производятся в настоящее время на этих участках,
это либо в семейных могилах в которых уже есть захоронение (повторное вскрытие
могилы), либо в заранее приобретенных местах под могилы.
Со времени открытия первого блока RO1 в 1955 г. и к концу декабря 2012
г. на этой секции в целом (на всех еѐ 5 участках) было произведено порядка 4650
захоронений, т.е. в среднем 82 захоронения в год.
Вторая русская православная секция в административном отношении до
недавнего времени управлялась «независимым кладбищем». Среди русских эта
секция известна как «новое русское кладбище».

Эта секция с тремя участками расположена в центральной части кладбища
вдоль небольшого отрезка внутренней дороги «Haslem Drive». Тут же на другой еѐ
стороне находятся участки большого еврейского кладбища. На многих памятниках
еврейских участков можно увидеть сегодня имена усопших и эпитафии,
написанные на русском языке.
Первый участок русской православной секции в этом месте обозначен на
табличке просто английской буквой «O» и только одна его часть относится к
русским православным захоронениям. Эта часть была открыта в 1976 г. Первая
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русская православная могила в первом ряду этого участка под номером 1621.
Последняя могила – под номером 2503. На нѐм сегодня 1059 могил.
Отметим также, что в 1991 г. на этом участке «О» была возведена вторая на
кладбище Руквуд русская православная мемориальная часовня тоже по проекту
архитектора Михаила Андреевича Бакича.
В 1991 году, как свидетельствуют архивные фотоснимки того времени, на
другой стороне дороги было чистое поле. Участки с еврейскими захоронениями
появились позднее.

Второй участок православной секции обозначен английской буквой «М». Он
был открыт для захоронений в 1990 г. На нѐм 794 могилы.
Третий небольшой участок, состоящий из двух рядов и обозначенный
буквой «V» (наружная табличка отсутствует) был открыт для захоронений в 2008
г. Он распланирован на 108 могил.
Свободных мест на участках этой русской православной секции для новых
захоронений осталось совсем немного.
На трѐх этих участках начиная с 1976 г. было произведено в целом порядка
1322 захоронения, т.е. в среднем 36 захоронений в год.
По данным новой кладбищенской администрации в 2012 году на обеих 2-х
русских православных секциях было произведено 95 захоронений. Только 10 из
них были произведены в новых могилах, купленных под непосредственные
захоронения. В январе нового 2013 года, в течение первых двух недель на этих
секциях было произведено уже 4 захоронения.
Если б не делались вторые захоронения в существующих могилах или в
заранее приобретенных, то спрос на новые места вызвал бы давно и для русской
православной общины серьезный кризис. Тот факт, что это пока не произошло,
заслуга тех, кто заботился и заботится о будущем, находит нужные средства для
обеспечения себя и своих близких по своему выбору местами на кладбище, чтобы
потом после смерти быть среди родных, близких и единоверцев, не быть забытыми.
Это тоже говорит об их желании не создавать для кого-то в будущем лишних
хлопот и проблем с поиском подходящего места и с расходами.
Места на кладбищах дешевле не становятся. Они существенно дорожают с
каждым годом, и это для многих создаѐт серьѐзную озабоченность. Проблема
частично усугубляется обязательным условием, что за места на кладбищах, земля
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которых принадлежит правительству надо платить полную сумму сразу,
независимо от того приобретаются они под непосредственные или будущие
захоронения.
Частично проблема с дороговизной мест и дорогостоящими памятниками
решается выделением на кладбищах участков, которые спроектированы в виде
зеленных полян (lawns), на которых могильных памятников полного размера как
таковых нет. На таких полянах выстраиваются в ряд мемориальные небольшого
размера таблички, как правило, из бронзы или совсем небольшого размера только с
одного конца каменные памятники с информацией об усопшем. Есть участки
общие, а также отведенные для определенной конфессии или этнокультурной
группы. Места на них немного дешевле и затраты по сооружению памятных плит
или простых надгробий меньше.
Специфических русско-православных таких участков, ни на каких
кладбищах в Н.Ю.У. пока нет. Однако, уже появляются захоронения с русской
православной символикой на некоторых таких полянах. Выбор этого варианта
захоронения рядом с захоронениями усопших другой веры по всей вероятности
вынужденный, вызванный, прежде всего финансовыми соображениями.
Новые перспективы
9 и 10 января 2012 г. состоялись первые официальные переговоры членов
кладбищенского комитета при РПЦЗ Австралийско-Новозеландской Епархии с
руководителями новой администрации объеденной управленческой структуры
Кладбища Руквуд.
Обсуждался целый комплекс актуальных вопросов, относящийся к
существующим русским православным участкам и захоронениям, и были
рассмотрены перспективы на открытие новых участков. Были произведены
инспекции участков и достигнуты принципиальные договоренности относительно
новых участков и там, где это возможно, расширение существующих участков.
Также стороны договорились о налаживании тесного сотрудничества, путѐм
проведения регулярных встреч, консультаций и обмена информацией.
В отношении участка RO4A в англиканской части кладбища. Участок
остается за русской православной общиной. В самые ближайшие недели начнутся
работы по устранению на нѐм некоторых недостатков. В центральной части земля
будет сравнена и заново проложены в этой части бетонные дорожки. Работы по
предварительному графику должны быть закончены к концу апреля этого года.
Администрация заверила, что проложенная на этом участке канализационная
система полностью решила вопрос с отводом дождевой воды. Теперь она на этом
участке не задерживается. Напомним, что участок рассчитан на 373 могилы,
каждая из которых может иметь по 2 захоронения. Поскольку это новый участок,
незастроенный памятниками, есть возможность при использовании более крупных
экскаваторов подготавливать сразу могилы, в которых можно будет производить 3
захоронения. Однако, администрация должна об этом желании знать
заблаговременно, до подготовки могилы стандартной глубины, рассчитанной для
2-х захоронений.
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Вид на участок RO4A, прилегающий к участку RO4. Рассчитан на 373 могильных мест и
его передняя часть в конце дороги “Russian Road”.

Стороны согласились, что будет целесообразней расположить первые ряды
со стороны главной внутренней дороги “Russian Road”. Для благоустройства этого
нового участка и придания ему более достойного вида, на периферии, на другой
стороне дороги будут посажены деревья, по всей вероятности сосны,
ассоциирующие с северным полушарием и Россией.
Далее в отношении других возможностей на участках RO1-4 на этой же
англиканской части кладбища. Администрация проводит анализ тех мест, которые
на существующих практически заполненных участках в разных их точках остаются
пустыми. Делается попытка выяснить статус этих мест, с тем, чтобы выявить те,
которые вообще ещѐ не предлагались для купли, и те, которые, в частности на
участке RO1, были куплены в первые годы открытия этой секции и по
сегодняшний день остаются неиспользованными. Напомним, что действует закон о
«рекламации», согласно которому, если место по истечении 50 лет остаѐтся
неиспользованным, то оно может отойти обратно правительству и заново быть
предложено под новое захоронение.
Помимо проведения анализа свободных на этих участках мест, также
проводится оценка возможности на некоторых участках продления рядов, в
частности на передней стороне первого блока участка RO1. Смотрите фото.
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Вид на первый блок участка RO1 со стороны дороги “Russian Road”. С правой стороны
видна главная внутренняя главная дорога кладбища «Necropolis Drive”.

Отметим немаловажный факт. Пока ещѐ до разработки новых правил
объединенной структуры в отношении участков русской православной секции на
англиканской части кладбища действуют правила старой англиканской
администрации. А это означает, что можно приобрести места под будущие
захоронения, если они есть, в любое время. На русской секции независимой части
кладбища действуют пока правила старой независимой администрации, и там
такой возможности нет. Места под будущее захоронение разрешается приобрести
там, только тогда, когда приобретается новое место под непосредственное
захоронение.
В отношении свободной части участка «О». Смотрите фото. Эта часть, на
которой стоит вторая православная часовня тоже остается за русской православной
общиной.

Участок «О» и та его часть, на которой достаточно земли, для порядка
200 новых могильных мест.
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По некоторым оценкам, на этом участке, на его свободней части, возможно,
проложить дополнительные ряды для приблизительно 214 новых могил. В
ближайшее время открытие этой части участка «О» не предвидится, и приоритет
будет отдаваться использованию свободных мест на участке «М» - продлению
рядов к забору с левой стороны и использованию небольшого свободного куска
земли возле участка «V».
При обращении в офис объединенной администрации за информацией о
свободных местах под непосредственные или будущие захоронения,
рекомендуется указывать, каким секциям отдаѐтся предпочтение, т.е. участкам на
англиканской территории кладбища или на независимой. В офисе две группы
сотрудников и каждая из них при обслуживании клиентов отвечает только за одну
из этих территорий. Рекомендуется просить, чтобы были показаны все свободные
места. Администрация заверила, что сотрудники, обслуживающие клиентов
проинструктированы давать верную и исчерпывающую информацию.
В ходе переговоров были отмечены и следующие важные моменты.
Наблюдается тенденция использования существующих могил для второго
захоронения. Проблемы возникают, когда право на могилу принадлежало
владельцу, которого уже нет в живых и передача права не фигурировала в его
завещании. В таких случаях линия контроля определяется близостью родственной
связи претендента на право и умершего. А это зачастую требует время для
предъявления нужных документов и дополнительных затрат, чтобы доказать
родственную связь. Поэтому рекомендуют в свободное время проверить все
имеющие документы на могилу, привести их в порядок во избежание всех
ненужных трудностей в будущем. В офисе вы можете сделать заявку на
информацию, кто является зарегистрированным владельцем на данный момент
определенной могилы. Это позволит вам лучше сориентироваться, как следует
поступать дальше.
В действующем пока ещѐ законодательстве (Crown Lands Amendment Bylaw 2011) прописан лимит до двух могильных мест, которые могут быть проданы
администрацией кладбища одному и тому же лицу (на то же имя). Допускается
совместное владение с другими лицами. Отмечается, что лицо, зарегистрированное
в документах администрации как владелец, сохраняет за собой при жизни все права
на могилу и может, по желанию, дать разрешение для захоронения в ней любого по
своему усмотрению усопшего. Следует особо отметить, что продается не сама
земля, а право или «лицензия» на неѐ. Земля остается собственностью
правительства.
За дополнительной информацией обращайтесь непосредственно в офис
новой объединенной администрации (телефон: 9746-2177) и следите за новыми
сообщениями.
Сохранить память
Среди афоризмов о кладбищах есть такое изречение немецкого поэта
Генриха Гейне «Каждый человек - это мир, который с ним рождается и с ним
умирает; под всякой могильной плитой лежит всемирная история».
Под такими могильными плитами и на австралийских кладбищах лежит
целая история русской эмиграции - еѐ духовенства, ученых, инженеров, поэтов,
писателей, театральных деятелей, военных Русской Армии, казаков, князей и
княгинь, простых русских людей. И у каждого из них своя уникальная история.
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Память о многих из них сохранена на страницах «Австралиады» и других
изданий. На кладбищах она сохранена благодаря надгробным памятникам, которые
не пришли в упадок, на которых видны надписи с именами усопших. Прежде
всего, это заслуга родственников и друзей почивших, а также общественных
организаций.
Можно встретить памятники, на которых с передней части установлена
небольшая мраморная плитка, указывающая на то, что памятник был «Сооружен
Русским благотворительным обществом в Кабраматте».
Общество заботы о русском кладбище во главе с известной в Австралии
общественным деятелем Клавдией Николаевной Муценко несколько лет тому
назад привело в порядок более 100 запущенных могил, возведя на них надгробия из
металлической конструкции. Благодаря усилиям этого общества, занимавшимся до
недавнего времени много лет благоустройством русских православных секций на
кладбище были построены две часовни и другие объекты. На «старом» также была
проложена асфальтная дорога с 1-го до 4-го участка, которую администрация
кладбища в знак признательности назвала «Russian Road».
Русское благотворительное общество Преподобного Сергия Радонежского в
Кабраматте недавно полностью привело в порядок часовню на второй секции.
Есть энтузиасты, которые составляют на русском языке списки
захоронений, записывают надгробные надписи и этим самым тоже сохраняют
память об усопших.
Но время продолжает делать своѐ дело. Белый мрамор на многих
памятниках темнеет, выпадают черные буквы, стираются имена. Проваливается
надгробная плита, падает крест. Теряются временно прикрепленные похоронными
бюро таблички с надписью имени покойного. Могилы приходят в запустение.
***
Мы едем на кладбище, чтобы привести в порядок могилу, украсить его
цветами, отслужить панихиду, почтить память тех, кто был нам дорог, или просто
отдохнуть, поразмышлять. Здесь похоронены наши родные, близкие, друзья. И
память о них у нас ещѐ свежа. Но мы проходим и мимо чужих могил, зачастую не
задумываясь, ничего о них не зная.
Мы подошли к 4-му участку в самом конце «Русской» дороги. На нѐм 870
могил. Восьмиконечные православные кресты. Кресты, кресты, кресты.
Практически все из белого мрамора, как и на других участках. Не подходящий для
белого мрамора загрязненный в этой местности воздух.
Вот два очень красивых нестандартных художественно оформленных
надгробных памятника, которые невольно бросаются в глаза на этом участке.
Любят приводить сюда наши местные русские российских гостей
соотечественников и показывать им эти долговечные гранитные надгробия
украшенные позолоченными куполами и крестами. Нанесенные надписи покрыты
сусальным золотом, и фамилии усопших выгравированы большими буквами.
Памятник из гранита серого оттенка украшает две могилы Чакировых,
Владимира Александровича и Любовьи Владимировны, родителей протодиакона
Никиты Чакирова, основателя известного в Русском Зарубежье издательства при
Комитете Русской Православной Молодежи Заграницей и Синоде РПЦЗ. Его прах
покоится с 2000 г. на кладбище Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле.
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Мы стоим в раздумье у второго памятника, изготовленного очевидно одной
и той же зарубежной фирмой, что и надгробие Чакировых.
Но этот памятник выполнен в основном из темного гранита. Он без
надгробных плит. Посаженные зеленые кустики, вместе с высеченными в
надгробном камне многочисленными маленькими цветами оживляют его общий и
порой создают впечатление, что он в саду…
Сверху небольшая икона Спасителя Моление о Чаше. Христос, как
повествуют евангельские тексты, молится: «Отче Мой! Если возможно, да минует
Меня чаша сия. Впрочем, не как Я хочу, но как Ты».
Всмотримся в детали.

Домачук – фамилия некогда очень известная русской общественности
Сиднея. По обеим сторонам имена усопших, дата рождения и дата смерти, кто с
ними прощался. Российский трѐхцветный флаг. В замысле дизайна воплощены
чувства глубокого уважения и любви к почившим. Да, Вечная им Память.
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Рано ушел из жизни Аркадий Вонифатиевич Домачук. И, слава Богу, что
ему удалось в 45-ом вырваться из лап офицеров СМЕРШа в Харбине и не быть
увезенным, как тысячи других русских людей в советские концлагеря смерти. И
сохранил он в своем сердце глубочайшую любовь к России и русскому народу. В
1977 г. его не стало. Умер на 64-ом году жизни. С ним прощались его жена
Екатерина Афанасьевна и сын Павел.

Его супруга Екатерина Афанасьевна переживѐт его, чуть ли ни на четверть
века. Как сейчас вижу еѐ перед своими глазами - доброй, заботливой, всегда
обаятельной, всегда элегантной. Она была деловым, энергичным общественным
деятелем. Еѐ любили, уважали, с ней считались. Ушла из жизни в 2002 г.
Хоронили еѐ сын Павел с женой Катей и их сын Петя.
Сегодня, как и вчера, посетители кладбища останавливаются у этого
памятника, у могил Аркадия и Екатерины Домачук. Вспоминают их добрым
словом и как они любили и заботились о русской молодѐжи. Читают предсмертный
завет Аркадия Вонифатиевича, обращенный к молодежи: «Русская Молодѐжь! Не
забывайте Православную веру, Русскую Культуру и Русские обычаи наших
предков. Они понадобятся Вам всегда, и особенно, если Бог даст Вам
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возможность вернуться на Родину». Родина, Родина, Родина, для кого, что ты
значила?
Смерть молодых людей в самом расцвете жизни тем трагичней, когда
уходят они внезапно, уходят самые талантливые из них, целеустремленные, не
закончив начатое дело, уходят навсегда,…как некогда пел об этом Игорь Тальков.
«И где в этом справедливость, почему?», остается без ответа часто задаваемый
многими один и тот же вечный вопрос.
Рядом новая могила, свежие на ней цветы и белый деревянный крест. Он
ушел внезапно, накануне Нового Года, когда принято строить новые планы,
устремлять свой взор в будущее…
Это могила любимого единственного сына Кати и Павла Домачук, внука
Екатерины Афанасьевны и Аркадия Вонифатиевича. Простая болезнь, вызвавшая
неожиданные осложнения унесла жизнь одаренного ученого из Сиднейского
университета.

Фото с вебсайта Сиднейского университета в Интернете

На счету 33-летнего физика доктора наук Петра Домачук масса
опубликованных научных работ. Вместе со своими коллегами он разрабатывал
новые методы мониторинга здоровья человека и создал для этого микрочип на
основе натурального шелка. «На смену огромным лабораториям стоимостью
десятки тысяч долларов, на содержание которых тоже требуется уйма денег,
придет маленький плоский квадратик, который будет стоить ничтожную сумму,
но зато способный обеспечивать результаты тех или иных анализов практически
за доли секунды. Я надеюсь, что биочипы на шелковой основе в течение
ближайшего десятилетия появятся не только в каждой клинике, но и у каждого
человека», – говорил про свои научные планы Пѐтр Домачук.
Но, увы, человек предполагает, а Бог располагает. Вечная ему память, и
пусть эта земля на родном русском кладбище возле своих родных будет ему
пухом…
***
На том же 4-ом участке мы останавливаемся у памятника со знакомым
именем, выделенным, как и многие другие имена на белом мраморе темными
буквами.
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Могила Павла Адриановича Сухатина, одного из целой плеяды русских
поэтов Австралии, многие из которых похоронены на этом же кладбище Руквуд в
разных уголках русских секций.

Рядом похоронена его супруга Ксения Евгеньевна, скончавшаяся много лет
позже. Непонятно почему, по чьей вине, еѐ имя не выделено на белом мраморе
рядом с именем мужа.
Павел Адрианович уроженец Севастополя, кадет Хабаровского гр.
Муравьѐва-Амурского кадетского корпуса. Спасся от красных, эвакуировав из
Владивостока в Китай в конце Гражданской войны. Жил в Шанхае. В 1949 г.
перебрался вместе с женой в Австралию. Общественный деятель, поэт, литератор,
историк. Печатался во многих зарубежных изданиях. Автор сборников стихов:
«Контрасты» (1964 г.), «Замкнутый круг» (1965 г.) и поэмы-сатиры «Даешь
свободу!» (1966 г.). Вечная ему и его супруге память.
«Любите музыку родного языка,
Созвучья слов, любовные признанья
И наслаждайтесь жизнью пока
Не грянул час последнего прощанья»
(Павел Сухатин, 1952 г.)
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***
И вот в том же ряду неподалѐку могила со скромным потемневшим от
времени памятником, с крохотным мраморным белым крестом, с небольшой тоже
потемневшей мраморной табличкой, на которой кое-как можно ещѐ разглядеть имя
усопшей, почему-то выгравированное латинскими буквами и дата смерти - «Agnia
Diterichs +19.9.1978». Ни эпитафия, ни орнамента, просто имя. И, наверное,
многими уже забытое, ничего не говорящее.

Так легко пройти мимо этого памятника, ничего не зная, ничего не
подозревая, что за история лежит в этой могиле вместе с прахом усопшей. Кто эта
Агния Дитерихс?
Агния, или просто Ася умерла на 58-ом году жизни, дочь «славного сына
России» генерал-лейтенанта Михаила Константиновича Дитерихса одного из
руководителей Белого движения в Сибири и на Дальнем Востоке, последнего
«Защитника Империи», с чьим именем связанна история Гражданской войны и еѐ
последних дней, история гибели Царской Семьи, останков Алапаевских
мучеников…
Под этим простым надгробием история самой Агнии Михайловны, еѐ жизни
в Шанхае и затем в Сиднее, начиная с 1949 г. после приезда с Филиппин.
Это и история Абалакской Чудотворной иконы Божией Матери, главной
святыни Сибирского казачества, свиток которой Агния Михайловна привезла с
собой в Австралию и которая по сегодняшний день находится в Свято-Покровском
храме в Кабраматте.
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Быть может, кто-нибудь в один прекрасный день - воскресный,
праздничный или будний, остановится и у этой могиле, перекрестится,
призадумается, ВСПОМНИТ. Быть может, принесет букет свежих цветов или
бережно положит просто веточку красной розы…
Алексей Ивачѐв
Сидней, январь 2013 г.
Фото автора
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