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Вера Борисовна Белякова 
(6 июля 1943, Берлин—29 марта 2010, Йоханнесбург) 

 

Судьба популярного южноафриканского журналиста, общественного деятеля, 

исследователя истории русской общины и генеалогии русского дворянства в ЮАР Веры 

Беляковой нетипична для второго поколения послереволюционной эмиграции.  

Хотя Вера Борисовна выросла в западной Европе и никогда не жила в нашей стране, ее 

душа была русской. Хотя ее жизнь была связана с Южной Африкой, но она любила и Россию. 

Ту Россию, о которой ей рассказывали бабушка, потомственная дворянка Екатерина 

Петровна, дочь уездного предводителя дворянства из Саратовской губернии Петра 

Федоровча Ладыженского и дедушка, надворный советник Бруно Карлович Миллер. Дед по 

линии отца, Александр Васильевич Беляков проживал до революции в Риге и вел торговлю 

изделиями из стали.   

«Но за то, что я осталась русской, — вспоминала Вера Борисовна, — я благодарна, прежде 

всего, своему отчиму, Александру Макарóвичу». Выпускник Полтавского кадетского 

корпуса, Александр Петрович Макарович служил в эскадроне лейб-гвардии Гродненского 

гусарского полка, прошѐл всю гражданскую, а во время второй мировой находился в рядах 

Русского охранного корпуса в Сербии. В Англии, куда Вера и еѐ мать Марианна Бруновна  

переехали в конце 1940-х, он давал частные уроки студентам русского отделения 

Ноттингемского университета. «Отчим заставлял меня каждый вечер читать по пять страниц 

русской классики. Другие дети гуляли, а я штудировала «Евгения Онегина» или учила 

наизусть басни Крылова». 

Далекая, полулегендарная Россия казалась не реальнее, чем страна фей и эльфов из 

английских сказок. Но культура и моральные принципы, усвоенные Верой в ее русской 

дворянской семье, формировали ее характер и взгляды на жизнь. В университете в качестве 

основной специальности она выбрала русистику.  

Семейные предания о жизни дворян в дореволюционной России, должно быть, повлияли 

и на выбор карьеры. Веру привлекал мир стиля и красоты. После переезда в Южную Африку 

в конце 1960-х, она стала в этой стране одной из самых популярных журналисток,  

авторитетом в области моды, стиля и этикета. В разные годы она редактировала женские 

разделы в «Кейп Аргес», крупнейшей ежедневной газете Кейптауна, и в «Сандей Таймз», 

самой популярной газете ЮАР.  

Она с юных лет усвоила аристократичность манер, но держалась естественно и 

непринужденно в любой компании. Элегантная и привлекательная, Вера была желанным 

гостем на приемах, презентациях и дефиле, и ее фотографии в компании знаменитостей 

регулярно появлялись на станицах прессы. Еѐ просторная квартира напоминала интерьер 

русской дворянской усадьбы, с поправкой на южноафриканские условия: старинная мебель, 

картины, фарфор. В ее обширной библиотеке были сотни изданий о российской культуре, 

истории, политике, оригиналы и переводы русских классиков. 

В начале 1970-х итальянские власти наградили еѐ золотой медалью за серию статей о 

разрушительном наводнении в Венеции и содействие в сборе средств на восстановление 

пострадавших районов города. Вера брала интервью у королевы Лесото, вела репортажи из 

столиц Европы и заповедников Африки, исследовала быт бурских колонистов в Патагонии и 

редактировала профессиональные издания о туризме, недвижимости, финансах. Она вошла в 

состав исполнительного комитета Йоханнесбургского пресс-клуба. А в начале 1980-х 

открыла собственное PR-агентство.  

Она была одним из самых деятельных членов «Русского дома», единственного 

объединения эмигрантов из России на юге Африки. Среди еѐ друзей и знакомых были 

представители русских дворянских родов Бибиковых, Елагиных, Краснокутских, 

Фредериксов. Со временем Вера Белякова стала неофициальным историком и генеалогом 
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русской общины Южной Африки.  

Когда в начале 1990-х в ЮАР начали приезжать сотни эмигрантов из бывшего СССР, Вера 

Борисовна и руководитель местной армянской общины Роланд Каракасян помогали многим 

из них обустроиться в этой стране, найти работу и жилье, решать повседневные проблемы. 

Она ратовала за упрощение иммиграции специалистов из СНГ и даже обсуждала эту идею с 

тогдашним президентом ЮАР Фредериком де Клерком. После установления официальных 

отношений между нашими странами Вера Борисовна создала компанию, помогавшую 

южноафриканским предпринимателям налаживать связи с Россией. 

В это время в Йоханнесбурге значительно выросла преступность. Особенно это коснулось 

района Хиллброу, расположенного буквально в двух шагах от Парктауна, где жила Вера 

Борисовна. Не имея возможности часто выходить из дома, она очень быстро освоила 

интернет, с помощью которого общалась с коллегами во всѐм мире. 

В мае 1998 г. она впервые посетила Россию и в Москве встретилась со своим  

пятиюродным братом, Георгием Валентиновичем Раушенбахом. К сожалению, не состоялась 

встреча с академиком, всемирно известным физиком, академиком Борисом Викторовичем 

Раушенбахом (1915 – 2001), - к тому времени он был уже очень болен. Вера Борисовна, 

всегда интересовавшаяся историей своей семьи, установила контакты с генеалогами в России 

и других странах. Для энциклопедии «Немцы России» она написала главу о своих предках по 

материнской линии — Миллерах, немецких колонистах в Поволжье. 

Вместе с единомышленниками из международного общества «Друзья поволжских 

архивов» Вера Белякова собрала значительные средства на реставрацию метрических книг и 

других документов по истории русских немцев в архивах Саратова, Энгельса и Волгограда. 

При ее содействии, Общество финансировало приобретение компьютеров для архивов 

Поволжья и подключение их к Интернету. 

Происхождение не только обязывает, но и вдохновляет. Яркий тому пример — судьба 

Веры Борисовны Беляковой. Она останется в нашей памяти как надежный товарищ и верный 

друг. 

Ниже мы помещаем краткую таблицу еѐ предков. Даты до 1918 г. даны по старому стилю. 

 

1. Белякова, Вера Борисовна.  

* Берлин, Германия, 6.7.1943, † Йоханнесбург, ЮАР, 29.3.2010. Крещена 29.7.1944  (приход 

Св. благов. кн. Владимира, Берлин). Журналист. 

 

2. Беляков, Борис Александрович. Вероисповедания евангелическо-лютеранского.  

* С.-Петербург 10.10.1912, † Бремен, ФРГ, … 1.1985. Бухгалтер, управляющий.Жил в Латвии, 

Германии, США. Вторым браком женат на Татьяне Морозовой из Риги. 

∞ (гражданская регистрация) Берлин 19.2.1943, (венчание в правосл. Владимирской церкви 

3.3.1943) (развод: …). 

3. Миллер, Мариамна (Марианна) Бруновна. * Саратов, 23.12.1909, † Ноттингем, Англия, 

6.4.1974. Вероисповедания православного, крещена 20.1.1910 в храме Спаса Нерукотворного 

г. Саратова. Портниха. В первом браке замужем с 27.4.1937, Берлин-Вильмерсдорф, за 

гражданином Латвии Федором Поляковым (развод: 24.6.1941), во втором браке замужем за 

корнетом л.-гв. Гродненского гусарского полка Белой армии) Александром Петровичем 

Макаровичем (1899 – 1974). 

 

4. Беляков, Александр Васильевич. 

* Рига, 25.10.1875, † Херфорд, федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия, ФРГ, 

21.2.1953. Крещен в Троицкой церкви в Задвинье (Рига). Торговец стальной проволокой. 

∞ Рига, Домский собор, 4.12.1908 

5. Гартман, Элизабет Каролина Констанция. 
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* Рига, 31.12.1875, † Бад Ольдесло, британская зона оккупации Германии (впосл. земля  

Шлезвиг-Гольштейн), 21.7.1947. Крещена в Домском соборе 16.3.1876. 

 

6. Миллер, Бруно Карлович. 

* Варенбург (Привальное) Новоузенского уезда Смарской губ., 4.9.1881, † Бад Олдесло, фед. 

земля Шлезвиг-Гольштейн, ФРГ, 18.1.1964. Крещен в Привальном 23.9.1881 пастором Гельц 

(Hölz). Восприемники при крещении: поселяне-собственники Конрад Рейнеке, Константин 

Либих, Маргарита Фейдель и София Миллер
1
.  Земский начальник в Аткарском уезде 

Саратовской губ. На 1914 г. – Коллежский Ассесор (с 9.5.1912), член Саратовского 

губернского присутствия. На 1916 г. – гласный Саратовского губернского земского собрания 

по Аткарскому уезду
2
. Знакомый Н.Ф.Иконникова

3
. Участник организации русских 

монархистов в Берлине в 1919 году
4
. Владелец благоприобретенного имения: в Саратовской 

губернии, Камышинского уезда, при селе Уметь 357 дес., Аткарского уезда, при деревне 

Надеждинской, 30 дес.
5
 

∞ Саратов, 9.4.1906 

7. Ладыженская, Екатерина Петровна. 

* с. Секретарка (бывш. Троицкое-Добринское) Сердобского уезда Саратовской губ., 

26.1.1886, † …, ФРГ, 3.5.1972. Крещена в Секретарке 30.1.1886. Восприемники при 

крещении: землевладелец Николай Федорович Ладыженский и землевладелица, дворянка 

Александра Ширинкина
6
. Владелица имения: Саратовской губернии, Аткарского уезда, 

Старо-Сосновской волости при дер. Надеждинской 1885 дес.
7
 На 1938 г. проживала в 

Берлине. 

 

8. Беляков, Василий Фролов.  

* Рышково Мартыновской волости Любимского уезда Ярославской губ., … 1841, † … 

∞ …  

9. Северина, Александра Степанова. 

* Рига … 1842, † там же, …  

 

10. Гартман, Иоганн Христофор. 

* город Гробин Курляндской губ. 15.7.1845, † … Переплетчик. 

∞ Рига, 24.2.1874
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11. Егер, Констанция Доротея. 

* им. Зальгаллн Добленского уезда, Митавского обергауптманства Курляндской губ. 

18.10.1847, † Рига, 5.9.1926
9
. 

 

12. Миллер, Карл Вильгельм (Кондратьевич). 

* колония Варенбург, 30.8.1853, † Саратов, 30/31.10.1913. 

Поселянин колонии Варенбург Новоузенского у. Самарской губ. Купец 2-й гильдии, член 

                                                 
1
 Центральный Исторический архив Москвы, фонд 418, опись 314, дело 534, л. 3.   

2
 Памятная книжка Саратовской губернии на 1916 г. Саратов, 1916. С. 17. 

3
 Ikonnikov N. La Noblesse de Russie. Tome H. Paris … P. 600 – 601. Под сведениями о Екатерине Петровне 

Ладыженской и Бруно Карловиче Миллере и об их детях стоит ссылка: «сообщено Н. Иконниковым». 
4
 Adolf Vogt. Oberst Max Bauer. Generalstabsoffizier im Zwielicht. 1869 – 1929. Reite: Studien zur Militärgeschichte. 

Militärwissenschaft und Konfliktforschung. Bd. 6. Biblio Verlag. Osnabrück 1974. S. 372. 
5
 Российский Государственный Исторический Архив, фонд 1284, опись 47, (1915 г.), дело 301. 

6
 Государственный архив Пензенской области, фонд 182, опись 11, дело 304, лл. 32об. – 33. Сообщено 

С.А.Ковыловым (Пенза). 
7
 Российский Государственный Исторический Архив, фонд 1284, опись 47, (1915 г.), дело 301. 

8
 Государственный Исторический архив Латвии, фонд 1427, опись 2, дело 111, 64об. – 65. 

9
 Rigasche Kirchenblätter. Nr. 8816, 1926. 
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торгового дома «А.К.Миллер с сыновьями»
10

. Жил в слободе Покровской и содержал 

мукомольное и крупяное производство в с. Невежино Аткарского уезда Саратовской 

губернии. 

∞ Варенбург 5.7.1879 

13. Раушенбах, Юлия (Карловна). 

* Екатериненштадт Новоузенского уезда Самарской губ. 27.7.1860, † Одесса Херсонской губ. 

… 1921. 

  

14. Ладыженский, Петр Федорович. 

* с. Троицкое-Добринское (Секретарка тож) Сердобского уезда Саратовской губ. 20.11.1853, † 

…, Германия, … 1922. Крещен 24.11.1853 в с. Троицком-Добринском Восприемники: 

подпоручик Николай Николаевич Ладыженский и поручица Фелицата Алексеевна 

Сафонова
11

. Отставной прапорщик. В 1908 – 1910 Сердобский уездный предводитель 

дворянства Саратовской губернии. 

Ок. 1922 жили в Зингене, Баден, Германия. 

∞ … 

15. Ширинкина, Варвара Львовна.  

* им. Ханеневка Сердобского уезда Саратовской губ., 25.9.1863, † Ницца, Франция, 23.5.1928. 

Крещена в с. Сластуха Сердобского уезда Саратовской губернии
12

. Похоронена на кладбище 

Кокад. 

 

Б.М. Горелик 

М.Ю. Катин-Ярцев 
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