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Это сочинение в каком-то смысле можно считать продолжением “Писем Рахманинова”, написанных под
впечатлением от посещения могилы Рахманинова. Отправной точкой для нового фортепианного цикла стало
впечатление не менее сильное, и тоже в Америке, и тоже связанное с Россией: Ново-Дивеевский монастырь
и кладбище. Это русский православный монастырь, а на кладбище похоронены в основном те, кто покинул
Россию после переворота 1917 года, и их семьи – в общей сложности около 7 тысяч человек.
Но если идея “Писем Рахманинова” была полностью придумана мною, то есть писем как таковых в
“действительности” не было, то в новом сочинении есть невыдуманный сюжет и подлинные письма Наталии
Александровны Янсон (1895 – 1988). После смерти мужа, Михаила Алексеевича Янсона (1887 – 1953), биолога,
педагога, религиозного писателя и общественного деятеля, Наталия Александровна постриглась в монахини
под именем матери Серафимы. В последние годы своей жизни была игуменией Ново-Дивеевской обители. В
её письмах отразилась история русской эмиграции, история страны, погибшей в 1917 году и продолжающей
жить в тех людях, которые навсегда сохранили в себе свет русской культуры и духовных традиций.
А теперь – о том, откуда взялись эти письма.
5 августа 2016 года я написал пост в Фейсбуке:
Вчера мы были в Ново-Дивеевском монастыре. Это в 30 км от Нью-Йорка. Там находится совершенно невероятная
икона прп. Серафима Саровского, которая была написана при его жизни. Перед этой иконой молилась царская
семья. И ещё там есть кладбище, где похоронены тысячи людей, уехавших из России после переворота 1917
года. Тысячи православных крестов. Дворянские фамилии (все эти люди были бы просто убиты большевиками
“за происхождение”). И не дворянские. Русские, украинские. А вокруг – Америка, с её жизнью, с её историей, с
её правилами игры, с её иллюзиями. А где-то там – Россия, которой нет, потому что мы потеряли её 99 лет назад
и с тех пор так и не нашли, хотя, кажется, пытались. И – Россия, которая есть сегодня, которая снова находится
на очередном витке своего трагического пути. Как это обычно бывает с сильными переживаниями, придать им
какую-то словесную форму сразу невозможно. Там, на этом русском острове посреди Америки, я просто стоял
и плакал. Потом поймал себя на мысли, что мне как-то даже не хочется уходить оттуда. А вот сейчас сижу и
пишу слова. И, похоже, из всего этого сложится музыка – как когда-то получилось с “письмами Рахманинова”.
И – в одном из комментариев под этим постом я читаю: “Моя прабабушка была игуменией этого монастыря”.
Это пишет девушка по имени Наталия Янсон. Я не знаю её лично. Я знаю только то, что ничего случайного не
бывает. И вот, после этого я начал сочинять музыку, и в какой-то момент понял, что я должен написать Наталии
и спросить, не сохранились ли письма её прабабушки. Написал. Она тут же ответила. Я стал общаться с ней
и с её отцом, Михаилом Янсоном  – “ленинградскими петербуржцами” (как они сами себя называют),  и вот
так постепенно сформировался этот цикл. С любезного разрешения Михаила и Наталии я включил в него
отрывки из сохранившихся писем. Это письма Наталии Александровны Янсон (игумении Серафимы) к сыну
Олегу (в семье его называли Светик) и к Хельми Хухтанен, другу их семьи (она свободно владела русским,
поэтому письма написаны по-русски).  Два письма написал муж Наталии Александровны Михаил Алексеевич,
подписавшись “Михаил и Наталия”. И – письмо, которое сразу после смерти Наталии Александровны написала
Тамара, женщина, ухаживавшая за ней в последние годы.

В 1921 году семья Янсон переехала из Петербурга в Таллинн, где они и жили до начала войны, на лето выезжая
в Финляндию. Сохранилась анкета, в которой Михаил Алексеевич пишет: “Моё звание – профессор ботаники.
Наталия Александровна – дипломированная сестра милосердия. Ни в каких политических партиях оба мы не
состояли”. Михаил Алексеевич в молодости увлекался теософией, а в 30-е годы обратился к святоотеческой
традиции. Начиная с 1931 года вся семья   каждое лето посещала Валаам. Михаил Янсон написал книги
«Валаамские старцы» и «Большой скит на Валааме» и ряд статей.
Война с Финляндией и присоединение Эстонии к СССР положили конец поездкам на Валаам, а Великая
Отечественная разлучила членов этой семьи на десятилетия. Сын, призванный в армию, оказался в глубине
России, охваченной войной, а родители – среди тех, кто был вывезен в Германию с оккупированных территорий
в качестве рабочей силы. Окончание войны они встретили, находясь в разных странах и ничего не зная друг
о друге.
Трудные послевоенные годы в мюнхенской русской общине завершились вынужденным переездом в США. По
словам Михаила Алексеевича, “ехать в Америку нам очень и очень не хотелось”, но выбора не было: возврат в
СССР был бы для них прямой дорогой в сталинские лагеря.  
Связь между сыном и родителями   была постепенно и с большим трудом налажена благодаря содействию
Валаамских монахов (в частности, старца Луки). Однако связь эта была в духе времени: он – “здесь”, а они
– “там”, и нельзя даже писать друг другу письма, потому что любой контакт с родственниками-эмигрантами
немедленно привел бы к аресту.
В 1953 году Михаил Алексеевич умер, после чего Наталия Александровна приняла монашество. Её прямая
переписка с сыном стала возможной только во второй половине 50-х, после разоблачения культа личности
Сталина. И только в 1970 году Олегу дали разрешение (!) навестить мать в Америке. Это была их первая
встреча после двадцати девяти лет разлуки. Первая и, увы, последняя.
История матери и сына, оказавшихся по разные стороны железного занавеса. И – история любви в самом
высшем, пожалуй, смысле этого слова. Подобно тому, как в XIX веке жёны декабристов, расставшись с
дворянскими титулами и со всеми атрибутами привычной жизни, поехали с мужьями в ссылку, в XX веке
русская женщина становится монахиней, не считая возможным продолжать мирскую жизнь после смерти
любимого человека, и вся её жизнь превращается в молитву. И в этом, вопреки законам прагматичного мира,
проявляется настоящая цельность, вера и любовь.
Музыка не служит иллюстрацией к этим письмам. Она существует как бы параллельно, как размышление о
том, что пословица “там хорошо, где нас нет” – это не только про дальние страны и про расстояние. Это про
время. Оно уходит навсегда, а потом возвращается, чтобы показать нам то, что уже было, но только в другой
форме и в другом ракурсе. Любовь и молитва как неразрывное целое, как стержень всей жизни, как опора и
ориентир, как состояние сознания, для которого не является препятствием ни время, ни расстояние, ни смерть.
Антон Батагов

This composition can in a sense be regarded as a continuation of Selected Letters of Sergei Rachmaninoff, a piano cycle
written after visiting Rachmaninoff’s grave. The starting point for the new piano cycle was as strong an impression, also
in the US and also Russia-related: visiting the Novo-Diveevo Convent and Cemetery. It is a Russian Orthodox convent,
and about seven thousand people are buried in the cemetery – mainly those who left Russia after the 1917 revolution,
and their families.
However, while the idea of the Letters of Rachmaninoff was totally my invention, that is to say, such letters never existed
in “reality”, the new composition builds on a non-fiction plot and excerpts from original letters of Natalia Janson (1895 –
1988). After the death of her husband, Mikhail Alekseevich Janson (1887 – 1953) – biologist, teacher, religious writer and
social activist – Natalia Janson became ordained under the name of Mother Seraphima. In the last years of her life she
was the Mother Superior of the Novo-Diveevo Convent. Her letters reflect the history of Russian emigration, the history
of the country that died in 1917 and continued to live in those people, who forever preserved in themselves the light of
Russian culture and spiritual traditions.
Now, let me tell you a bit about where these letters came from.
5 August 2016, I wrote a post on Facebook:
Yesterday we were at the Novo-Diveevo Convent. It is 30 km outside New York. An incredible icon of St. Seraphim of
Sarov painted in his lifetime can be found there. The Tzar’s family prayed in front of this icon. There is also a cemetery
where thousands of people who left Russia after the 1917 Revolution are buried. Thousands of Orthodox crosses.
Noble families (all of whom would simply have been killed by the Bolsheviks because of their “ancestry”). And non-noble
families. Russians, Ukrainians. And outside is America, with its life, its history, its rules of the game, and with its illusions.
And somewhere far away, there is that non-existent Russia we lost 99 years ago, and haven’t found since, although it
seems we tried. And then, there is today’s Russia, a country that is yet again at the twist of its tragic path. As is usual
with strong emotions, it is impossible to immediately give them any verbal form. There, on this Russian island in the
middle of America, I was standing and crying. Then I caught myself thinking that somehow, I did not want to leave. And
so now I am sitting and writing these words. And it seems that music will come out of all this – as once happened with
“Letters of Rachmaninoff”.
In one of the comments to this post I read: “My great-grandmother was the Mother Superior of this convent.” A lady
called Natalia Janson writes this. I do not know her personally. All I know is that nothing happens by accident. And so,
after that I started to compose music, and at some point realized that I should contact Natalia and ask if she had any of
her great-grandmother’s letters. I wrote to her. She answered immediately. I started to communicate with her and her
father, Mikhail Janson – “Leningrad Petersburgers” (as they call themselves) – and that’s how, gradually, this work was
created. With kind permission of Mikhail and Natalia, I have included excerpts from several letters. Those are letters from
Natalia Aleksandrovna Janson (Mother Seraphima) to her son Oleg (the family called him Svetik) and to Helmi Huhtanen,
a friend of the family (she was fluent in Russian, so the letters are written in Russian); two letters written by Natalia
Aleksandrovna’s husband Mikhail Alekseevich, signed “Mikhail and Natalia” and finally, a letter written immediately after
the death of Natalia Aleksandrovna by Tamara, a woman who tended to her during her final years.

In 1921, the Jansons moved from Saint Petersburg to Tallinn where they lived until the start of the war, visiting Finland
every summer. Among the family’s papers, there is a form, in which Mikhail Alekseevich writes, “My title is professor
of botany. Natalia Aleksandrovna is a licensed sister of mercy. Neither of us is a member of any political parties”. In his
youth, Mikhail Alekseevich was interested in theosophy, and turned to the patristic tradition in the 1930s. From 1931, the
whole family visited the Valaam monastery every summer. Mikhail Janson wrote the books Valaam Elders and The Great
Monastery on Valaam, as well as numerous articles.
The war with Finland and Estonia’s accession to the Soviet Union put an end to the Valaam pilgrimages, and the World
War II separated members of this family for decades. The son joined the army and found himself in the depths of wartorn Russia. The parents were among those who were relocated to Germany from the occupied territories as part of
the labour force. They celebrated the end of the war in different countries, without knowing anything about each other.
After a few difficult post-war years spent in the Russian community in Munich, Mikhail Alekseevich and Natalia
Aleksandrovna had to move to the United States. According to Mikhail Janson, “we really and truly did not want to go to
America”, but there was no choice: a return to the Soviet Union would have led them directly to Stalin’s camps.
The connection between the son and his parents was arranged, gradually, with difficulty, thanks to the help of Valaam
monks (in particular, Luka the elder). However, the communication was in the spirit of the time: he is “here” and they
are “there”, and you could not even write each other a letter because any contact with emigrant relatives would have
immediately led to arrest.
In 1953 Mikhail Alekseevich died, after which Natalia Aleksandrovna went into a convent. Direct correspondence with
her son became possible only in the late 50s, after the denunciation of Stalin’s cult of personality. And it was only in
1970 that Oleg was given permission (!) to visit his mother in the US. It was their first meeting after twenty-nine years of
separation. The first, and unfortunately, the last.
It is a story of a mother and a son who found themselves on different sides of the Iron Curtain. And it is a love story in
perhaps the highest sense of the word. Just as the wives of the Decembrists, having parted with their titles of nobility
and all they were accustomed to, went with their husbands into exile in the 19th century, in the 20th century a Russian
woman became a nun, not deeming it possible to continue a secular life after the death of her beloved, dedicating the
rest of her life to prayer. And thus, despite the laws of the pragmatic world, true integrity, faith and love reveal themselves.
Music does not serve as an illustration for these letters. It exists in parallel, as a reflection on the proverb “the grass is
always greener on the other side” (it is good where we are not in Russian) – and it is not just about far-away countries
or about distance. It is about time. It is gone forever, but then returns to show us what has already happened, but in a
different form and from a different perspective. Love and prayer as an indivisible whole, as the core of life, as a support
and a point of reference, as a state of mind for which neither time nor distance nor death is an obstacle.
Anton Batagov

1
Из письма к Хельми
(1954)
Дорогая Хельми!
Вот уже больше года, как нет моего Миши. Он долго болел, очень страдал. Я по ночам работала сестрой в
санатории, а днём ухаживала за ним. Ему так хотелось жить. И вот уже прошёл год, а я всё не могу поверить.
Я знаю, что он жив, а больше ничего не знаю.
Ушёл Миша, и без него ничего не хочу иметь. Хочу быть странником без дома и вещей.  После его смерти я всё
раздала, что имела, оставила только книги и иконы и поступила в монастырь монахиней.  
Храни тебя Господь.
Любящая тебя твоя Наташа

2
Из письма Михаила и Наталии Янсон к Хельми
(1952)
Дорогая Хельми!
Получила ли ты два письма, отправленные нами отсюда, из Америки? Мы писали в первом, что приехали,
и сообщили наш адрес. Во втором же писали о том, что я перенёс три смертельных болезни, был долго в
госпитале, потом в санатории. Поправка идет очень медленно, и сейчас ещё не могу сказать, что выздоровел
окончательно.
Наташа работает сестрой милосердия в том санатории, где был я. Она дежурит по ночам в детском отделении.
Так что живем понемножку, но очень скучаем по Европе и, конечно, по России. Здесь всё иное, непривычное.
И уклад жизни, и вообще всё. Очень надеемся, что нам ещё удастся вернуться, если Господь даст нам эту
радость.
Всего светлого! Не забывай нас!
С любовью,
Михаил и Наташа.

3
Из письма к сыну (в армию, перед отправкой на фронт)
(1941)
Дорогой мой!
Сейчас бегу с ночного дежурства. Мы дежурим теперь четыре ночи в неделю: три в госпитале и одну в школе.
Днём и ночью всегда мысленно около тебя. Мы с папой только и живём мыслями о тебе, пишем тебе каждый
день, чтобы какое-нибудь письмо дошло до тебя. Иногда я пишу в перерыве между перевязками.  Сердце ноет,
как подумаю, что ты так далеко. Как я хотела бы поглядеть на тебя одним глазком.
Я напечатала твои фотокарточки. Ты везде очень хорошо вышел.
Напиши, как проходят дни. Есть ли с тобой твои товарищи по гимназии? Вообще, напиши о своей жизни.
Береги своё здоровье и свою душу – это главное. Будь бодр и храни в душе мир.
Держись! Крепко обнимаю.
Твоя мама.
_
Из письма Михаила и Наталии Янсон к Хельми
(1940-е годы)
Дорогая Хельми!
Нас вывезли из Таллина в Германию. У нас нет даже никаких доказательств, что нас вывезли принудительно.
Единственное, что у нас есть, – это рабочие карточки наши, из которых видно, что в Берлине нас направили
работать: меня как санитара, а Наташу как санитарку.

4
Из письма к Хельми
(1956)
Дорогая Хельми!
Сегодня получила твоё письмо. Если бы ты знала, сколько радости оно мне доставило! Спасибо, что не забыла
меня. Никогда я не думала, что останусь совсем одна в чужой стране.
Со смертью Миши мирская жизнь для меня кончилась. Я рада, что я в монастыре и могу ухаживать за его
могилой, которая вся окружена его любимыми красными розами, и у меня есть возможность быть 4 раза в
день в церкви.
Работы очень много, монастырь бедный, и надо работать иногда сверх сил. Но ты не думай, я ни в чём не
нуждаюсь. Сплю на подушке, которую ты мне прислала, и всегда тебя вспоминаю, а остальное всё казенное. Я
рада, что у меня отдельная маленькая келья под крышей, Мишины иконы и книги. Мне больше ничего не нужно.
Спасибо тебе за желание помочь мне. Я действительно не знаю, где Светик, но с тех пор, как я узнала, что он жив,
я перестала искать его, чтобы ему не повредить. У нас в монастыре часто бывают люди, которые сравнительно
недавно уехали из С.С.С.Р., и говорят, что ни в коем случае сейчас ещё нельзя верить большевикам, и советуют
мне молчать и не искать Светика, так как если узнают, что у него мать в Америке, его арестуют. Я попробовала
послать письмо в Петербург через знакомых из Англии, чтобы разыскать его, но через 3 месяца письмо моё
вернулось обратно.
Он мог бы дать о себе знать через Валаам, как он и сделал тогда, в 1948 году: написал письмо отцу Луке, что
он был тяжело контужен, вернулся с войны, много болел, всё время искал Мишу и Наташу. Отец Лука прислал
мне его, и я узнала его почерк. С тех пор он молчит. Без него я очень страдаю, и ты как мать поймешь меня, но
страх как-нибудь ему повредить заставляет меня терпеть.
Я не знаю, что делать. Пусть Господь укажет. Может быть, Господь услышит мою молитву, и когда-нибудь я
увижу его.
Передай мой сердечный привет всем, кто меня помнит.
Храни тебя Бог.
Любящая тебя твоя Наташа

5
Из письма к сыну
(вторая половина 50-х годов)
Мой дорогой Светик!
Нет слов, чтобы передать моё волнение и радость, когда я узнала о тебе. Ты всегда для меня был и есть моё
солнышко и счастье моей жизни.
Что сказать тебе после стольких лет страшной разлуки? Папа скончался в 1953 году. После этого я ушла в
монастырь. Папина могила на монастырском кладбище в лесу, и я с ней таким образом не расстаюсь.
Много работаю.
Не могу представить тебя женатым и отцом.
Так хотелось бы знать больше о вашей семейной жизни и о моей новой дочке – твоей жене. Крепко её за меня
поцелуй и поблагодари от меня за всё то, что она для тебя делает, и заменяет меня. Хотя я и не знаю её и
маленького Мишеньку, но крепко их люблю, и они уже у меня в сердце вместе с тобой.
Пришли мне, дорогой мой, ваши фотографии, чтобы было видно лицо и глаза. Так хочется яснее увидать вас
троих и почувствовать около себя.
Целую всех троих, да хранит вас Господь. Пиши.
Безгранично любящая мама и бабушка.

6
Из письма к Хельми
(1959)
Дорогая Хельми!
Ты так меня тронула своей открыткой из Иерусалима. Прости, что не пишу. Работы в монастыре очень много, и
стоит влажная жара, которая отнимает последние силы. Каждый день собираюсь тебе писать, и нет сил.
Помню тебя всегда, ведь с тобой связанно так много. Это был самый счастливый период нашей жизни. Миши
нет уже 6 лет, а я всё не могу привыкнуть. Иногда мне кажется, что это сон: проснусь и снова буду вместе с ним.
Дорогая моя, я так понимаю твою тоску и скуку. Хорошо сделала, что решила поехать по Европе, это немного
отвлекает от тяжёлых мыслей.
Ты пишешь, что в июне увидишь Светика. Спроси его, пожалуйста, может быть, он хочет сказать мне что-то,
чего нельзя написать в письме. Пусть скажет тебе, а ты потом мне напишешь. Я тоже не могу написать ему
всё то, что есть на душе, а писать трафаретные фразы так тяжело. Скажи ему, что я храню наши с Мишей
обручальные кольца, и хотелось бы ему их передать. Миша оставил свои книги и иконы, и хотел обязательно,
чтобы я их передала Светику. Я узнавала, что в Россию их посылать нельзя.
Если будешь в московских церквах, помолись за нас и возьми из Москвы или Петербурга чайную ложку земли,
и, когда приедешь в Америку, привези мне. Я посыплю Мише на могилу и себе в гроб. Теперь все стремятся в
космос и на луну, а я думаю, как хорошо и покойно будет лежать рядом с Мишей.
Буду ждать с нетерпением твоего письма, после того как увидишь Светика, Катю и маленького Мишу.
Крепко тебя целую. Спасибо за всё. Да хранит тебя Бог.
Всегда тебя любящая твоя Наташа
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Из письма к Хельми
(1960)
Дорогая Хельми!
Сейчас получила твоё письмо и посылку.  
Ты до слёз тронула меня своей любовью и заботой. Спасибо за всё, но меня очень огорчило, что ты имеешь
детей, внуков, а тратишь на меня деньги. Ведь я монахиня. Мне так грустно, что ты так много всего мне прислала,
а я ничего не могу тебе сделать. Очень мне пришлась по душе книга. Какая чудесная вещь! Как бы Миша ей
радовался и как бы она ему была нужна! Прошу, не присылай мне денег, тебе в жизни они нужнее. А эти твои
деньги я употреблю на поправку креста у Миши на могиле. Пусть и он почувствует любящую и заботливую руку
верного друга Хельми.
Как хорошо, что ты побывала на Валааме, но так грустно было смотреть на фотографии. Что осталось от
той красоты, которая там была! Валаам совсем умирает. Ты знаешь, Отец Лука уехал в Псково-Печерский
монастырь.
Поздравляю тебя, дорогая, с Праздником и наступающим Новым годом. Мыслями и душой буду с тобой в эти
дни. Мне всегда бывает очень тяжело, так как Миша умер на Рождество.
Все эти годы я никуда не выхожу и не вижу, что делается в мире. У нас нет праздника с ёлкой, только церковь
и молитва. Живу одним днем, стараюсь ничего не решать, молюсь и плачу.
Да хранит тебя Господь. Крепко обнимаю и целую. Большое, большое спасибо.
Твой друг монахиня Наталия  
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Из письма к сыну
(1969)
Дорогой мой!
Получила вчера твоё письмо, спешу ответить. Если письмо моё будет бестолково, не сердись.
Ты себе представить не можешь, как я была рада получить наконец твою большую фотокарточку, но только
очень жалко, что ты опустил глаза, и главная часть лица пропадает.
Ты будешь смеяться, если я тебе скажу, что я в первую минуту не могла понять, кто это. Так ты на этой карточке
похож на дедушку Мишу! Получила я её от Мити из Москвы, поэтому и не могла понять.
Как поживает Катенька? Ты ничего о ней не пишешь. Крепко обними и поцелуй её от меня. Меня так обрадовала
мысль, что ты можешь приехать, я даже и мечтать не могла об этом. Но только об одном умоляю тебя: не
торопись сразу всё решать. Надо это хорошенько обдумать, а главное – надо знать, как относится к этому
Катюша и отпускает ли она тебя со спокойной душой. Ты знаешь, как я тебя люблю, и я знаю твою любовь
ко мне, но теперь у тебя есть своя семья, и она должна быть на первом месте. Вы оба молоды, у вас сын,
ваша жизнь вся впереди, а мне осталось так немного жить на земле. Напиши мне, когда бы ты мог приехать
и на сколько. Сможешь ли ты остановиться в монастыре или должен будешь вместе с экскурсоводом жить
в гостинице? Не повредит ли тебе эта поездка на работе? Обсудите с Катюшей все “за и против” – и решите.
Обнимаю и целую вас.
Храни вас Господь и Матерь Божья.
Любящая вас бабушка.
Сверху приписка вверх ногами, над началом письма:
Ты правильно написал на конверте – надо писать моё новое имя: Серафима.
________________________
Из магнитофонного письма, записанного во время приезда сына в Америку  
(1970)
Я радуюсь случаю поблагодарить Катюшу. Я очень ценю её большую жертву и очень по-матерински принимаю,
что она тебя отпустила, но пожаловаться ей на тебя я все-таки должна. Если она будет меня бранить – я вполне
этого заслуживаю, но, Катюша, справиться с Олегом я не могу. Не могу заставить его купить себе хоть чтонибудь. А Мишеньку очень благодарю за его чудесные рисунки. Я за вас радуюсь. Скоро посадим мы Олега на
аэроплан, и полетит он к вам.
Вспоминайте меня.
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Из письма к сыну
(1978)
Дорогой мой!
Сегодня день рождения Мити. Когда увидишь, крепко обними его от меня. Не думайте, что я могла забыть этот
день. Мучает слабость, голова кружится и мысли путаются, но этот день я помню, и не забыла дни твоих с
Мишей именин. Молилась за вас и переносилась к вам, представляя, как вы празднуете.
Не беспокойтесь за меня, если редко пишу. Сил у меня всё меньше и меньше. Старость тяжелая вещь, трудно
к ней привыкнуть. Всё стало плохо работать – руки и пальцы не слушаются. Боюсь, что мои каракули трудно
понять, но не могу писать лучше. Но самое большое, что меня огорчает очень, – это то, что голова плохо
работает, мозги устают. Помнишь, как я много читала, а теперь совсем почти не могу читать. Не думала я, что
доживу до таких лет, ведь мне 83 года. Организм устал.
У нас не было весны, и чудной золотой осени не было. Вдруг после жары стало сразу холодно. Сегодня первый
мороз.     
Так много хочется сказать, но разве бумага передает всё то, чем полно сердце? Все мои мысли, молитвы и
любовь – с вами. Моя просьба к вам: не забывайте Господа Бога, молитесь ему, любите друг друга. Это так
важно в жизни.
Обнимаю, целую. Храни вас всех Господь.
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Из письма Тамары (женщины, ухаживавшей за Наталией Александровной в последние годы)
(1988)
Дорогие мои!
23 ноября в 3:45 по нашему времени умерла мать Игумения Серафима.
Ушла очень спокойно, как будто уснула.
Хоронили её в субботу 26 ноября.  Народу было очень много, но, конечно, не все её любившие смогли приехать.
Многие звонили, просили поклониться её гробу. Похоронили рядом с Михаилом Алексеевичем, как она и
хотела. Теперь на обеих могилах стоят большие фонарики с недельной свечой. Раньше, когда хоронили
Михаила Алексеевича, таких фонариков ещё не было. Были маленькие свечи, как лампадки, только на 5 часов.
Я её давно уговаривала переменить у него фонарик, но она категорически сказала: “Вот когда я умру, тогда и
ставьте, а сейчас я ставлю лампаду неугасимую в церкви, и вы, когда можете, зажигайте свечу у креста.”

Тексты писем публикуются с любезного разрешения семьи Янсон

1
From the letter to Helmi  
(1954)
Dear Helmi,
A year has passed since my Misha is gone. He had long been ill, suffered a lot. I worked nights as a nurse at a sanatorium,
and tended to him during the day. He wanted to live so much. And a year has gone by, but I still can’t believe. I know he
is alive, and there is nothing else I know.
Misha is gone, and I don’t want to have anything without him. I’d rather be a pilgrim without home or possessions. After
his death, I gave everything away, kept only books and icons, and went into a convent.
May the Lord keep you safe.
With fondest love,
Yours, Natasha

2
From the letter of Mikhail and Natalia Janson to Helmi
(1952)
Dear Helmi,
Did you receive the two letters we had sent you from here, from America? In the first, we wrote that we’d arrived, and
gave you our address. In the second, we spoke about the three deadly diseases I suffered from, staying in a hospital,
and then at a sanatorium. The recovery is going very slowly, and even now, I wouldn’t say that I’m well again.
Natasha works as a sister of mercy at the sanatorium I was in. She works nights at a children’s ward. Thus, we live a
little, but miss Europe a lot, and Russia of course. Here, things are different, unfamiliar, the way of life and everything. We
hope to come back, should the Lord give us this joy.
All the brightest to you! Don’t forget us!   
With love,
Mikhail and Natasha

3
From the letter to the son (to the army, before his deployment to the front line)
(1941)
My dearest,
Running now from the night shift. We are now working overnight four times a week: three at the hospital, and one at the
school. Day and night, we’re always near you in our thoughts. Your dad and I live on our thoughts about you. We write to
you every day, so that one of the letters may reach you. Sometimes I write between dressing wounds. My heart aches
when I think about how far away you are. How I wish I could catch a glimpse of you.
I printed your photographs. You look wonderful in all of them.
Tell us how your days pass. Are there any of your school friends with you? Tell us about your life. Take care of your health
and your soul – it is the most important. Be vigorous, and keep peace in your soul.
Stay strong! Hugging you tight.  
Your mum.
_
From the letter of Mikhail and Natalia Janson to Helmi
(1940s)
Dear Helmi,
We have been relocated from Tallinn to Germany. We don’t even have proof that we were forcibly displaced. The only
thing we have are our work permits, from which one can see that we were assigned jobs: me as a hospital attendant,
and Natasha as a nurse.

4
From the letter to Helmi
(1956)
Dear Helmi,
Received your letter today. If only you knew how much joy it gave me! Thanks for not forgetting me. Never would I have
thought that I’d be alone in a foreign land.
With Misha’s death, worldly life is over for me. I’m glad that I’m in the convent, and can take care of his grave, which is
surrounded by his favorite red roses, and I have a chance to be at the church at least 4 times a day.
There is a lot of work, the convent is poor, and sometimes one has to toil beyond the limit of human power. But don’t think
about it, I don’t need anything. I sleep on the pillow you sent me, and it reminds me of you, and the rest is monastery
property. I’m glad to have a separate small cell under the roof, Misha’s icons and books. I don’t need anything else.   
Thank you for your desire to help me. I really don’t know where Svetik is, but since I learned that he is alive, I stopped
searching, not to do him any harm. Often, people who recently left the USSR come to the convent, and say that one
must not trust the Bolsheviks these days, and advise me to keep silent and not look for Svetik, because if they detect
that his mother is in the US, he will be arrested. I tried to send a letter to Saint-Petersburg, through my acquaintances in
England, to find him, but my letter was returned three months later.
He could let us hear from him through Valaam, as he did back in 1948: he wrote to Father Luka that he had been heavily
shell-shocked, had come back from war, was very ill, and was looking for Misha and Natasha all the time. Father Luka
sent it to me, and I recognized his handwriting. Since then, he has been silent. I suffer without him so much, and you,
as a mother, can feel my pain, but the fear of doing him an ill service makes me more patient.  
I don’t know what to do. Let the Lord show me the way. Maybe the Lord will hear my prayer, and I will see him someday.  
Please send my most heartfelt regards to everyone who remembers me.
May God keep you safe.
With fondest love,
yours, Natasha

5
From the letter to the son
(late 1950s)
My dear Svetik,
No words can express my excitement and joy when I found out that you are alive. You are, and always have been, my
sunlight and the happiness of my life.
What can I tell you, after all the years of horrible separation? Dad passed away in 1953. After that, I went into the convent.
The dad’s grave is in the convent cemetery, so I’m always near it.
I work a lot.
Can’t imagine you being married and a father.
I wish I could know more about your family life and about my new daughter – your wife. Kiss her for me, and thank for
everything she does for you, for replacing me. Although I don’t know her and little Mishenka, but love them dearly, and
they are already in my heart, together with you.
My dearest, send me your photographs, so that I could see your faces and eyes. I want to see you three, and feel as
though you were all next to me.
Kisses to all three of you, may the Lord keep you safe. Write.
With boundless love,
Your mum and grandma.

6
From the letter to Helmi
(1959)
Dear Helmi,
I am so touched by the postcard you sent from Jerusalem. I’m sorry I don’t write. There is a lot of work at the convent,
and the humid heat leaves me exhausted. Every day I set out to write to you, but I’m too tired.  
I remember you all the time, as there is so much connected to you. It was the happiest time of our lives. It’s been 6 years
since Misha is gone, but I still can’t get used to it. Sometimes I feel that it’s a dream – I’ll wake up and we’ll be together
again.
My dearest, I understand your longing and boredom so well. It’s good you decided to travel across Europe, it keeps
dark thoughts at bay.
You wrote you would see Svetik in June. Please ask him, maybe he wants to tell me something he can’t write in a letter.
If so, ask him to tell you, and then write it to me. I can’t tell him everything that is on my mind either, and it is so hard to
write clichéd sentences. Tell him I keep my and Misha’s wedding rings, and would like to send them to him. Misha left
his books and icons, and by all means wanted me to give them to Svetik. I’ve found out that I can’t mail those to Russia.
If you are in Moscow churches, pray for us, take a spoonful of earth from Moscow or Saint-Petersburg, and when you
come to America, bring it to me. I’ll throw some on Misha’s grave, and into my coffin. These days, everyone is dreaming
of going to space or to the Moon, but I think how well and peaceful it would be to lie near Misha.
Looking forward to your letter, after you see Svetik, Katya and little Misha.
Love and kisses. May God keep you safe.  
With fondest love,
Yours, Natasha

7
From the letter to Helmi
(1960)
Dear Helmi,
Just received the letter and the parcel from you.
You touched me to tears with your love and attention. Thanks for everything, but I was also sad about you having
children, grandchildren – but spending the money on me. I’m a nun. I’m so grieved by not being able to do anything for
you, after you sent me so many things. I love the book so much. What a wonderful thing! Misha would have been so
happy about it! It would have been so useful to him! Please don’t send me money, you need it more than I do. I will use
the money you sent on repairing the cross on Misha’s grave. Let him feel the loving and caring hand of our loyal friend
Helmi, too.
How wonderful it is that you went to Valaam, but how sad it was for me to look at the photos. Not much remains of the
beauty it used to be! Valaam is dying. You know, Father Luka left for the Pskovo-Pechersky monastery.
Merry Christmas, my dear, and happy New Year. I will be with you during those days in my thoughts and in my soul. It
is a really hard time for me every year, as Misha died at Christmas. All these years, I don’t go out and don’t see what’s
going on in the world. We don’t have any celebrations with a Christmas tree, only church and prayer. I live from day to
day, trying not to make any decisions, I pray and I weep.
May the Lord keep you safe. Love and kisses. Thank you so, so much.
You friend nun Natalia
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From the letter to the son
(1969)
My dearest,
Received your letter yesterday, and hasten to answer. Don’t get angry if my letter looks incoherent.
You can’t even imagine how happy I was to get a big photograph of you, but it is a pity that you lowered your eyes, and I
can’t see the main feature of your face. You will laugh if I say that I couldn’t figure out who was on the photograph when
I first saw it. You look so much like grandfather Misha. I received the photo from Mitya who is in Moscow, that’s why I
couldn’t understand.
How is Katenka? You don’t write anything about her. Hold her tight and give her a kiss from me. I was overjoyed at the
thought of you possibly coming here, I couldn’t even dream about this. But I beg you not to decide everything fast. You
should think this through, and most importantly – you should find out Katenka’s attitude to this, and whether she lets
you go visit me without worries. You know how much I love you, and I know your love for me, but now you have your
own family, and it should come first. You are both young, you have a son, you have your whole life ahead of you, and
I don’t have long. Let me know when you would be able to come, and for how long. Would you be able to stay at the
monastery, or would you have to be at the hotel with the guide? Are you sure that this trip will cause no trouble for you
at work? Discuss with Katyusha all the pro et contra – and make the decision.   
Love and kisses.
May the Lord and Holy Mother of God keep you safe.
With fondest love, your grandma.
At the top of the letter, an antescript written upside down:
You wrote it correctly on the envelope – you should write my new name: Seraphima.
_________________________
From the message recorded on tape during the son’s visit to the US
(1970)
I’m glad I have the occasion to thank Katyusha. I appreciate her sacrifice a lot, and as a mother, I accept that she let you
go visit me, but still should complain about you. If she is cross with me, I really deserve it, but, Katyusha, I can’t cope with
Oleg. Can’t force him to buy something for himself. And thanks to Mishenka for his wonderful drawings. I’m so happy
for you. Soon we’ll put Oleg on the aeroplane, and he will fly back to you.
Remember me.
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From the letter to the son
(1978)
My dearest,
Today is Mitya’s birthday. When you see him, hug him for me. Don’t think I could ever forget that day. Weakness is
torturing me, I feel dizzy and my thoughts are obscured, but I keep this day in my memory, and I remember yours and
Misha’s birthdays. Prayed for you, and turned my mind to you, imagining you celebrating.  
Don’t worry about me writing to you rarely. I don’t have much force left in me. Old age is a difficult thing, and it’s hard to
get used to it. Nothing works well – fingers fail to obey. I’m afraid that my scribbles are difficult to understand, but can’t
write better. However, what pains me even more is my misgiving mind, my exhausted brain. Do you remember how
much I used to read? Now I barely can read at all. How could I have thought that I’d live until such old age? I’m 83 now.
My body is tired.
We didn’t have any spring, and neither did we see the wonderful Indian summer. Suddenly, after the heat, came the
cold. Today is the first freezing day.
There is so much I would like to say, but could the paper ever convey everything that the heart is full of? All my thoughts,
prayers and love are with you. The only thing I would ask you: do not forget the Lord, pray to him, love each other. It is
so important in life.
Love and kisses.
May the Lord keep you all safe.   
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From the letter of Tamara (the woman who tended to Natalia Aleksandrovna during her last years) to the Jansons
(1988)
My dearest,
On November 23, at 3:45 local time, Mother Superior Seraphima passed away.
She died very calmly, as though she fell asleep.
She was buried on Saturday November 26. There were a lot of people, but of course, not everyone who loved her could
come. Many called, asking to pay their last respects. She was buried next to Mikhail Alekseyevich, just as she wanted.
Now, there are lights with week-long candles on both graves. Earlier, when Mikhail Alekseyevich was buried, there
weren’t such lamps. There were small candles, like icon lamps, only for 5 hours. I had been trying to convince her to
change his lamp, but she flatly refused and said, “When I die, you can do that, but now I put an icon lamp in the church,
and you please light a candle in front of the cross when you can.”     
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