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РУСКА ФЕДЕРАЦИИ 
МИНИСТАР 
ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА

Обращение к читателям 
Председателя Правительственной 

комиссии по делам соотечественников
за рубежом

ОбраЬанэе читаоцима 
Предсіедника Владине комиси)е за 
сународнике у иностранству

Bamoj пажити се представл>а 
кнзига о pycKoj ди]аспори. 

Интересантно je да je она при- 
премл>ена од стране самих су- 
народника и прича о томе, ка- 
ко се разв^ала н>ихова судби- 
на, формирала диаспора. Нэен 
ла]тмотив je, да без обзира на 
разлике, све нас у)един>у]е л>у- 
бав према Отацбини, ocjehaj 
припадности велико] pycKoj 
култури, поноса за нашу землу.

Разво] односа партнерства са стра- 
ним сународницима уви]ек he бити ме!)у 
приоритета спол>не политике Руси]е. То 
се тако!)е тиче заштите н>ихових закон- 
ских права и интереса, ]ачан.а позици)а 
руског ]езика и културе у иностранству.

Уби)е1)ен, да he кн>ига наЬи свог за- 
интересованог читаоца, биЬе тражена 
као уб]ед/ьива потврда традиционално 
чврстих веза сународника са истори^ком 
Отацбином, са приврженошѣу реализаци- 
)и колосалног стваралачког потенциала 
„руског сви]ета", Koja нас yjeflHH>yje.

С. ЛАВРОВ

С. ЛАВРОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МИНИСТР 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

Вашему вниманию предла
гается книга о российской 

диаспоре. Примеча - тельно, 
что она подготовлена самими 
соотечественниками и рас
сказывает о том, как склады
вались их судьбы, формирова
лась диаспора. Ее лейтмотив 
в том, что, несмотря на разли
чия, всех нас объединяет лю
бовь к Отечеству, чувства со

причастности великой русской культуре, 
гордости за нашу страну.

Развитие отношений партнерства с 
зарубежными соотечественниками всег
да будет среди приоритетов внешней по
литики России. Это также касается защи
ты их законных прав и интересов, укре
пления позиций русского языка и культу
ры за рубежом.

Убежден, книга найдет своего за
интересованного читателя, будет вос
требована как убедительное подтверж
дение традиционно тесных связей соот
ечественников с исторической Родиной, 
объединяющей нас приверженности рас
крытию колоссального созидательного 
потенциала «русского мира».



Поштовани читаоци, 
Драги при]ател>и,

Уважаемые читатели, 
Дорогие друзья,

Перед вами раскрылась, как я 
считаю, удивительная книга, 

рассказывающая о русских лю
дях, чья судьба по воле бурных 
событий начала XX века, оказа
лась переплетена с Черногорией. 
Мы ее ждали как связующее зве
но между всеми нами, как прояв
ление памяти о всех тех, кто на
шел здесь приют.

Настоящий сборник документов и ма
териалов повествует о традициях дружбы и 
взаимопомощи, являющихся отличительными 
особенностями русско-черногорских отноше
ний на протяжении всей их яркой истории. 
Близость языка, культуры, единая религия, 
славянские корни - вот то, на чем рождает
ся и крепнет взаимная симпатия, вызвавшая 
у черногорцев, часто самих находившихся в 
бедственном положении, братское желание 
помочь, приютить, отдать последнее людям, 
отброшенных бурей Октябрьской революции 
за пределы Родины.

В этом первом, как хочется надеяться, 
издании, нацеленном хотя бы в сжатом виде 
на все эти темы, вы найдете много интерес
ных фактов, повествующих о жизни русских 
беженцев в Черногории, об их вкладе в даль
нейшее развитие приютившей их прекрасной, 
живописной балканской страны, которую они 
искренне полюбили.

Не случайно, что книга «Русские в Чер
ногории» выходит именно в 2011 году, когда 
мы отмечаем 300-летний юбилей установле
ния политических контактов между нашими 
странами. Ее содержание еще раз подтвержда
ет - это не просто цифра, впечатляющая сво
им значением, это, по сути, долгая совместная 
история взаимной поддержки и взаимопони
мания, доверия и близости взглядов. В то же

Пред вама се отворила, по 
мом мишл>еи>у, изузетна 

кн>ига, Koja прича о Русима чи- 
ja се судбина вол>ом олу]них 
floral)aja почетка XX столеѣа 
повезала са Црном Гором. Оче- 
кивали смо н>у као іедну кари- 
ку измену свих нас, као іедан 
знак cjehaiba на све Kojy су ов- 
дІе пронашли уточиште.

Ова збирка докумената и матери- 
)ала говори о традици]ама при]ател>ства 
и уза]амне помоЬи, Koje су особина ру- 
ско-црногорских односа током ььихове 
укупне исторще. Блискост іезика, култу- 
ре, за]едничка Bjepa, словенски кори]ени
- то je оно, на чему се ра!)а и jana уза]амна 
симпати]а, Koja je и изазвала код Црного- 
раца, Kojn су и сами често били у бщеди, 
братску жел>у да помогну, прихвате, flajy 
и последнее, л>удима, одбаченим олуіом 
Октобарске револуци]е ван Отацбине.

У овом, надам се, само првом изда- 
н>у, Koje барем д]елимично обухвата све 
ове теме, ви Ьете пронаЬи пуно интере- 
сантних чиженица, Koje св]едоче о жи
воту руских изб]еглица у Црно] Гори, о 
ььиховом доприносу дал>ем pa3Bojy пре- 
ли]епе, живописне балканске земле, Koja 
je Нэима пружила уточиште и Kojy су они 
искрено завол>ели.

Hnje случайно да се кн>ига „Руси у Цр- 
но) Гори" об]авл.у)е баш 2011. године, кад 
ми славимо 300-годишн>ицу успоставла- 
ььа политичких контаката измену наших 
земала. ЬЬен садржа] join ]едном потвр!)у- 
je - ово Hnje само 6pojKa, Koja импресиони- 
ра сво)им 3Ha4ajeM, ово je у суштини дуга 
3ajeflHH4Ka истори}а y3ajaMHe подршке и 
меІ)усобног разуми]евагьа, noBjepetba и



блискости приступа. Истовремено то je и 
Іедан темел>, KojH нам омогуЬава, да данас, 
градимо ycnjeniHy сарадн>у измену наших 
земал>а, обогаЬуіемо н>егов политички, 
економски и културни cacrojaK.

Перспективе за сарадн>у PycHje и Цр- 
не Горе су доста велике, и наш je заіеднич- 
ки задатак да у потпуности искористимо 
nocTojeFm потенциал, cTBapajyhH бол>у 
будуГіност за наше следеЬе генераци]е, 
користеЬи богато искуство претходних.

Изванредни и ОпуномоЬени Амбасадор 
Руске Федерацщеу Црно] Гори 

А. Нестеренко

время, это - база, позволяющая сегодня вы
страивать успешное сотрудничество между на
шими странами, обогащать его политическую, 
экономическую и культурную составляющие.

Перспективы для взаимодействия Рос
сии и Черногория достаточно широки, и наша 
общая задача - в полной мере использовать 
имеющийся потенциал, создавать лучшее бу
дущее для следующих наших поколений, ис
пользуя богатый опыт предыдущих.

Чрезвычайный и Полномочный Посол 
А. А. Нестеренко 

Российской Федерации в Черногории





ОД ПАТНэЕ ДО НЕЗАБОРАВА 
ОТ СТРАДАНИЙ К ВЕЧНОЙ ПАМЯТИ

Прошао je скоро читав ]едан BHjeK. 
Прохуіале су буре и олу]е двадестог 

ви]ека. Распламсане револуционарне 
страсти и никад до Kpaja предвидлве по- 
литичке вратоломи]е упловиле су у мир
нее воде. Створен je простор да у /ьуди- 
ма проговори чов]ек, да се страдан>а и 
патн>е оних што су умирали са именом 
матушке Русще на уснама, претворе у 
кристал cjehaH>a, изн>едрен из душе По
томака, оних, KojH су пред пламеном и 
мачем црвене револуци)е, спас потражи- 
ли у емиграци)и и изб]еглиштву.

Покренула нас je патн>а, туга и бол 
обездомл>ених, обесправл>ених, прогна- 
них, понижених и раселених предака - 
л.уди без домовине ко)има je народ Црне 
Горе отворио CBoja срца и врата, често 
убоГИХ ДОМОВа, у KOjHMa HHje биЛО ДОВОЛэ- 
но хл>еба ни за домаЬе становништво. О 
том времену почетком тридестих годи
на двадестог BnjeKa , о бродовима Kojn су 
на обале Боке дони]ели во]нике, грофове, 
племиЬе, интелектуалце високих рефер- 
нци, жене, діецу, болеснике, о H>nxoBoj 

снази, упорности и жилавости, о пуштаььу 
првих KopHjeHa на новом тлу, о Heyracnoj 

нади да he очи напо}ити и душу нахрани- 
ти непрегледним руским пространством, 
об}авл>ено je више радова.

Цил. ове публикаци]е je да, у Mjepn 

могуѣег, покаже rflje су данас у UpHoj Го
ри потомци руске емиграци]е и изб}егли- 
ца Koje je талас револуіще избацио на 
црногорске обале. Овд]е су сабрана и cje- 
Ьан>а сачувана у усменом предан>у и по-

Минул уже почти целый век. Пронеслись 
шторма и бури двадцатого столетия. 

Полыхающие революционные страсти и 
опасные политические повороты, которые 
невозможно было предугадать, вошли в ти
хие воды. Созданы условия для того, чтобы 
в людях заговорил человек, для того, что
бы страдания и муки умиравших с именем 
матушки-России на устах, превратились в 
хрусталь воспоминаний, поднятый из недр 
души потомков тех, кто перед огнём и ме
чом красной революции искал спасение в 
эмиграции и переселении.

Нас побудили страдания, печаль и 
боль оставшихся без своих домов, бесправ
ных, изгнанных, униженных, оторванных 
от земли предков - людей без отчизны, ко
торым народ Черногории открыл сердца и 
двери своих, пусть часто и убогих домов, 
где порой не было достаточно хлеба даже 
для своих.

О том времени начала тридцатых го
дов двадцатого века, о кораблях, привёзших 
на берега Боки военных, аристократов, вы
сокообразованную интеллигенцию, жен
щин, детей, больных стариков, об их силе, 
упорстве и выносливости, о первых корнях, 
которые они пустили на новой земле, о нега
симой надежде опять, своими глазами, уви
деть и напоить свою душу бескрайними рос
сийскими просторами, было опубликовано 
множество работ.

Цель этой публикации - по мере воз
можности показать, где сейчас в Черного
рии находятся потомки русских эмигран
тов и беженцев, которых волна революции 
выбросила на черногорские берега. Здесь 
собраны воспоминания, сохранившиеся в 
устных преданиях и в некоторых докумен-



неком документу, Hajneinhe фотографии. 
Примат je дат, уз одреГ»ене изузетке, сти- 
лу коіи je комбината репортерског и ис- 
траживачког.

До сада je HajBHiiie радова на ову те
му об)авл>ено на подругу Боке Которске 
rflje се слио Hajeehn 6poj изб]еглих. Ова 
кнзига je noKymaj да се, поред тога под- 
py4ja, сагледа судбина оних рукаваца Kojn 
су се одво]или од великог таласа и расу- 
ли се широм Црне Горе. Велики 6poj тих 
рукаваца се угасио. О Лиховом nocrojatoy 
св]едочиЬе ова кгьига и хумке, понекад и 
безимене.

У овом послу водила нас je мудрост 
руске пословице: ".Боуье и касно, него ни- 
кад, а никада Huje касно."

тах, чаще всего на фотографиях. Преимуще
ство отдано, с некоторыми исключениями, 
стилю, представляющему собой сочетание 
репортёрского и исследовательского.

До сих пор больше всего работ, по
свящённых этой теме, было опубликова
но в районе Боко-Которского залива, куда 
и прибыло большинство беженцев. В этой 
книге мы попытаемся наряду с судьбами 
эмигрантов, оставшихся в этих местах, по
казать и судьбы тех, кто, как ручейки, отде
лились от огромной волны и рассеялись по 
всей Черногории. Множество этих ручей
ков высохло. Но об их существовании сви
детельствует эта книга и могилы, иногда 
безымянные.

В нашей работе нам помогала му
дрость русской пословицы: «Лучше поздно, 
чем никогда, а никогда не поздно».



РУСКИ ЕМИГРАНТИ У БОКИ KOTOPCKOJ 
РУССКИЕ ЭМИГРАНТЫ В БОКЕ КОТОРСКОЙ

Послрф револуци)е и гра1)анског ра- 
та у Руси]и велики 6poj н>ених граІ)а- 

на напустио je земл>у. У Крал>евину Срба, 
Хрвата и Словенаца стизали су углавном 
морским путем, са jyra Pycnje до Царигра- 
да или до острва Лимнос, rflje су се дуже 
или краѣе задржавали, одатле бродовима 
до Солуна, а затим возом до ЪевІ)ели}е, 
или бродовима до }адранских лука Зеле- 
нике, Мел>ина, Дубровника и Бакра. Bpoj 
руских изб]еглица ко]и су пристигли у 
Крал>евину Срба, Хрвата и Словенаца ни- 
je тачно утврІ)ен. По неким проц]енама 
половином 1923. године било их je око
40.000. Због исел>аван>а у друге земл>е, 
6poj опада, па их je почетком тридесетих 
година било око 10.000 ман>е. Дал>им исе- 
л>аван>ем и усл>ед смртности, почетком 
четрдесетих година сматра се да их je би
ло 20.000 Koje су жив}еле у свим KpajeBH- 
ма државе. Поменуте іадранске луке од- 
ре!)ене су за искрцаван>е емиграната, jep 
су биле жел>езничким пругама везане за 
унутрашнюст rflje су упуЬивани. Проблем 
je представл>ао и велики 6poj жена и flje- 
це, као и велики 6poj исцрпл>ених, боле- 
сних, посебно nojaBOM заразних болести.

Први миграциони талас стигао je у 
Jyroc/iaBHjy веЬ у прол.еЬе 1919., а други у 
прол>еЬе 1920. године. Tpeha група дошла 
je KpajeM октобра и почетком новембра
1920. године. KpajeM новембра и почет
ком децембра 1920. године седам бродо- 
ва пристигло je у Боку са 17.543 руске из- 
біеглице, од Kojnx су 2.563 дутрадан про- 
дужили бродом за Груж (Дубровник), као

После революции и гражданской войны в 
России большое число её граждан оста

вило страну. В Королевство сербов, хорва
тов и словенцев (КСХС) добирались они в 
основном по морскому пути - с юга России 
до Константинополя или до острова Лим
нос, где останавливались на короткий или 
длинный срок, а уже оттуда отправлялись 
по морю до Солоников, а затем поездом до 
Джевджелии или кораблями до адриатиче- 
ских портов Зеленика, Мельина, Дубровник 
и Бакра. Количество российских беженцев, 
прибывших в Королевство сербов, хорва
тов и словенцев точно не установлено. По 
некоторым оценкам, в середине 1923 г. их 
было около 40000. Затем, из-за переселе
ния в другие страны, это число уменьша
ется и в начале тридцатых годов их стало 
на 10000 меньше. Вследствии дальнейшего 
переселения и смертности, считается, что 
в начале сороковых годов осталось 20000 
эмигрантов, проживающих в государстве. 
Упомянутые адриатические порты были 
предназначены для высадки эмигрантов, 
так как железнодорожными путями они 
были связаны с внутренней частью стра
ны, куда те и направлялись. Большую про
блему представляло собой огромное число 
женщин и детей, а также измождённых и 
больных. В дополнение к этому пошли за
разные болезни.

Первая миграционная волна пришла в 
Югославию уже весной 1919 г., а вторая - в 
ноябре 1920 г. Третья группа прибыла в кон
це октября и начале ноября 1920 г. В кон
це ноября и начале декабря 1920 г. в Боку 
прибыло семь кораблей с 17543 русскими 
беженцами, из которых 2563 на следующий 
день отплыли дальше в Груж (Дубровник),



и 2.507 пристиглих 23. децембра, а остали 
су искрцани у Мел>инама, односно у Зе- 
леници. Фебруара 1923. године у Мел>и- 
нама je искрцан 761 инвалид, а из Шан- 
raja je пристигло 367 руских кадета ко)и 
су продужили у Билейу гд]'е су наставили 
школован>е у Донском кадетском корпу
су. Велики 6poj изб]еглица пристиглих у 
Крал>евину Срба, Хрвата и Словенаца, по- 
себно у Cp6njy Koja je HajBHine страдала 
како у л.удству тако и у матери}алним до- 
брима представл>ало je велике потешко- 
he. Договори са савезницима око збриіъа- 
ваіьа и помоГш, место HHjecy испуььавани, 
па je долазило и до забрана усел>ен>а и до 
слободног кретан>а унутар земл>е, jep су 
притисци за насел>аван>е у богат^им кра- 
jeBHMa и великим градовима, због лакшег 
долажен>а до посла и школован>а, ствара- 
ли властима огромне проблеме.

До пометка децембра 1920. годи
не Државна комис^а задужена за бригу 
о изб}еглим Русима оспособила je у Боки 
KoTopcKoj три прихватна логора: у Мел>и- 
нама, ЪеновиЬима и на рту Оштра. То je 
било мало, а понестало je и хране, дрва за 
огрев, сламарица... Тифус се ширио, ни- 
je било организовано ни пребациван>е у 
друге KpajeBe, а пристизале су нове H36je- 
глице. У сарадьъи са Сверуским земским 
савезом отворена je залагаоница у Мел>и- 
нама, да би им се олакшао тежак положа}, 
jep су многи помели да npoflajy CBoje ства- 
ри у 6ecu,jeH>e како би дошли до новца, за 
храну и cMjeuiTaj. Предузимане су и Mjepe 
на сузби}ан>у заразе. Поред болнице у Ме- 
л>инама у Kojoj су се л^ечиле избіеглице 
од 29. новембра 1920. године, током де
цембра отворене су join дви}е у Мел>инама 
и }една у ЪеновиЬима, као и 9 амбуланти 
и карантина за заражене, 5 кухин>а и 2 ку- 
патила. Радили су и дезинфекциони и са
нитарии одред и екипа за сахранэиваьье. 
У овим медицинским установама радили 
су руски л>екари и помоЬно санитетско 
особл>е. Због недостатка простора и noja- 
ве заразе пристигли Руси задржавани су у 
карантин и на бродовима. Велики 6poj из-

как и 2507 человек, прибывших 23 декабря, 
а остальные высадились в Мельинах, точ
нее в Зеленике. В феврале 1923 г. в Мельины 
прибыл 761 инвалид, а из Шанхая приплы
ли 367 русских кадетов, которые затем вы
ехали в Билечу, где продолжили обучение в 
Донском кадетском корпусе. Такое большое 
число беженцев, прибывших в КСХС, а осо
бенно в Сербию, которая находилась в наи
более тяжелом положении, представляло 
собой большие трудности. Договоренности 
с союзниками о размещении и помощи бе
женцам чаще всего не выполнялись, по
этому доходило и до запрещения их сво
бодного перемещения внутри страны, так 
как стремление эмигрантов переселиться 
в богатые края и большие города для по
иска работы и обучения создавали властям 
огромные проблемы.

До начала декабря 1920 г. Государ
ственная комиссия, ответственная за забо
ту о русских беженцах, обустроила в Боке 
Которской три лагеря для их проживания: 
в Мельинах, Дженовичах и на мысе Оштра. 
Но этого было мало, не хватало еды, дров, 
соломенных тюфяков... Начался тиф, не 
удалось организовать перемещение людей 
в другие области, а в это время прибывали 
новые беженцы. При содействии Всерос
сийского земского союза в Мельинах был 
открыт ломбард, для того чтобы облегчить 
беженцам их тяжелое положение: многие 
начали продавать свои вещи за бесценок 
ради обеспечения еды и крова над головой. 
Были приняты меры для борьбы с инфек
ционными болезнями. Помимо больницы 
в Мельинах, в которой лечились беженцы с 
29 ноября 1920 г., в декабре были открыты 
ещё две в Мельинах и одна в Дженовичах, а 
также 9 амбулаторий и карантинных пун
ктов для заражённых, 5 кухонь и 2 бани. 
Работали дезинфекционный и санитарный 
отряд и похоронная команда. В этих меди
цинских учреждениях трудились русские 
врачи и санитары. Из-за нехватки места и 
появления инфекции прибывшие русские 
задерживались в карантине и на кораблях. 
Такое большое число беженцев на такой 
маленькой территории с относительно 
небольшим числом населения (герцегнов- 
ская община насчитывала менее 10000 жи-



б]еглица на малом простору са релативно 
малим 6pojeM становништва (херцегнов- 
ска општина je имала ман>е од 10.000 ста- 
новника), а читава Бока са Будвом нешто 
више од 30.000, на^веЬим ди]елом земл.0- 
радника и сточара уз ситне трговце, ри- 
баре, ослабл>ену поморску трговину и тек 
завршени рат, учинили су да буде тешко, 
не само пристиглим изб]еглицама, вей и 
домаЬем становништву. Усльед 6pojHHX 
потешкоѣа долазило je до незадовол>ста- 
ва, како код домаЬег становништва та- 
ко и код изб]еглица, али ни]е било неких 
веЬих екцеса. ПотешкоЬе око CMjeiiiTaja 
и издржаван>а толиког 6poja изб]еглица 
биле су присутне у Behoj или ман.о] м]ери 
у свим кра]евима Крал>евине зависно од 
Нэиховог 6poja, економских услова, али и 
политичког расположена становништва 
и локалних власти.

У Херцег Новом je веЬ крадем но- 
вембра 1919. године организовано при- 
куплане добровол>них прилога за изб]е- 
глице уз помоЬ црквених власти.

НемогуЬе je прецизно утврдити со- 
ц^алну и старосну структуру изб}еглица 
пристиглих у Крал>евину СХС. На основу 
више извора произилази да их je од око
30.000, без BojHor састава, било око 60 % 
са средним образованием, око 13% са ви- 
соким, нешто више од 25% са нижим или 
домаЬим и око 3% без образована. Од 
овог 6poja издржаваних (неактивних) je 
било око 54%, односно 30% jep су трупе 
генерала Врангела биле ангажоване на 
изградни путева и у norpaHH4Hoj стражи, 
док су остали показивали веома велику 
заинтересованост за запослене и спрем- 
ност за npoMjeHy струке. KpajeM 19. BHje- 
ка у Руси]и je живjeлo 49% посто мушке 
популациіе, као и у Крал>евини СХС, док 
je код руских изб}еглица зависно од изво
ра било од 60 до 68% мушкараца. Продек 
старости руских изб}еглица износио je 
око 39 година, док je те 1921. године про- 
cjeK старости становништва Кралевине 
износио око 27 година. МеІ)у изб}еглица- 
ма je било око 19 % младих до 18 година,

телей, а целая Бока вместе с Будвой - чуть 
больше 30000 тыс., в основном земледель
цев и скотоводов, мелких торговцев и ры
баков], на фоне ослабленной морской тор
говли и только что закончившейся войны, 
создавали тяжелейшие условия не только 
для прибывших, но и для местных жите
лей. Вследствие многочисленных трудно
стей доходило и до недовольства, как среди 
местного населения, так и среди беженцев, 
но никаких значительных эксцессов не по
следовало. Трудности при размещении и 
содержании такого количества беженцев 
возникали в большей или меньшей степе
ни во всех областях Королевства, в зависи
мости от числа прибывших, экономических 
условий, а также политических взглядов 
населения и местных властей.

В Герцег Нови уже в конце ноября
1919 года при помощи церковных властей 
был организован сбор добровольных по
жертвований для беженцев.

Невозможно с точностью установить 
социальную и возрастную структуру бе
женцев, прибывавших в КСХС. При изуче
нии многочисленных источников можно 
придти к выводу, что из примерно 30000 
прибывших, не считая военного состава, 
около 60 % людей было со средним об
разованием, около 13 % - с высшим, чуть 
больше 25% - с начальным или домашним 
и около 3% без образования. Из них число 
неактивных (находящихся на содержании) 
составляло 54%, затем 30%, поскольку вой
ска генерала Врангеля были привлечены к 
строительству дорог и службе на границе, в 
то время как остальные показывали очень 
большой интерес к поискам гражданской 
работы и готовность к переквалификации. 
В конце 19 века в России проживало 49% 
мужского населения, как и в Королевстве 
СХС, тогда как среди российских беженцев 
(в зависимости от данных разных источ
ников) было от 60 до 68 % мужчин. Сред
ний возраст российских беженцев состав
лял около 39 лет, в то время как в 1921 г. 
средний возраст жителей Королевства со
ставлял около 27 лет. Среди беженцев было 
около 19% лиц младше 18 лет, из них маль
чиков было больше, примерно от 57 до 
60%. Возраст больше половины (или 61%)



од тога више д]ечака и то од 57 до 60%, 
зависно од извора података. Више од по
ловине или 61% изб]еглица биле су у ста- 
pocHoj доби измену 21 и 45 година. Про- 
ценат руских изб]еглица од укупног 6poja 
становника Крал>евине износио je 0,35%, 
од ко)их су 5 % били просв)етни радници, 
а 0,8% до 1% ум]етници.

Од првих дана руске изб]еглице су се 
организовале и по доласку вейих група у 
MjecTy гд]е су боравили формирали би ко
лонке руских избіеглица. Колонке су во
диле бригу о матерщално] помоѣи, било 
о уза]амном помагаіьу унутар колонке 
или одржаваньем везе са Државном коми- 
сщом Koja je водила щелокупну бригу око 
изб]еглица и одржавале везу са нижим и 
вишим властима. Важну улогу одиграо je 
и Руски црвени крст Kojn je у Кральевини 
званично отпочео са радом 22. Maja 1920. 
године, пружа}уГіи npnje свега санитет- 
ско-медицинску помоЬ и организуіуѣи 
медицинске установе меІ)у KojHMa и ру- 
ску болницу у Мелинама Koja je KacHHje 
пребачена код Дубровника, односно код 
Загреба. Од три санатор^ума }едан je био 
CMjeuiTeH у хотелу Бока у Херцег Новом, 
док су од 13 амбуланти flBHje биле у Бо
ки (Нови и Мелвине). Поред тога отвара- 
ни су зубно-л>екарски кабинети и л>екар- 
ске канцелариіе или кабинети, у м}естима 
rflje je био ман>и 6poj изб}еглица. Активне 
су биле joui flBHje хуманитарне органи- 
зацще, Сверуски земски савез и Сверуски 
савез градова, Koje су отпочеле са радом 
Maja 1920. године, а 1924. године се уіеди- 
ниле у организаіщу под скраЬеним нази- 
вом ЗЕМГОР. Ове организациіе су се бри- 
нуле о обезб}е1)иван.у финанс^а руским 
школама, на проналажеіьу посла за изб]е- 
глице, давание поза}мица, за започин>ан>е 
посла, организован^ курсева кн>иговод- 
ства, српског je3HKa и сличних, све у сврху 
o6e36jet)eH>a зараде. Многе од ових посло- 
ва KacHHje je преузела Државна KOMHCHja. 
Дви)е jaKe руске организаіще Koje Hnjecy 
биле везане само за Крал>евину Іугосла- 
BHjy биле су Руска црква и ApMHja 4Hje je

беженцев был между 21 и 45 годами. 5% 
из них были работниками просвещения, а 
0,8% - 1% - деятелями искусств. Процент 
российских беженцев от целого числа жи
телей Королевства составлял 0,35%.

С первых дней российские беженцы 
были хорошо организованы и по прибытию 
больших групп формировали в местах ком
пактного проживания колонии российских 
беженцев. Они заботились о материальной 
помощи, о взаимопомощи внутри самой 
колонии или поддержке отношений с Госу
дарственной комиссией, которая занима
лась основной заботой о беженцах и под- 
держивла отношения с низшими и высшей 
властями. Важную роль сыграл и Россий
ский Красный крест, который официально 
начал свою работу в Королевстве 22 мая
1920 года, прежде всего заботясь о сани- 
тарно-медицинской помощи и основывая 
медицинские учреждения, включая и рус
скую больницу в Мельинах, которая позже 
была перемещена в Дубровник, а потом - в 
район Загреба. Один из трёх санаториев 
был размещён в отеле Бока в Герцег Нови, 
из 13 амбулаторий две находились в Герцег 
Нови и Мельинах. Наряду с этим открыва
лись зубоврачебные кабинеты, приёмные 
и кабинеты докторов в местах, где прожи
вало небольшое число беженцев. Были ак
тивны ещё две гуманитарные организации
- Всероссийский земский союз и Всероссий
ский союз городов, которые начали свою ра
боту в мае 1920 г., а в 1924 г. объединились 
в организацию под сокращенным названи
ем ЗЕМГОР. Эти организации заботились об 
обеспечении финансирования для русских 
школ, о поиске работы для беженцев, о воз
можности займов, о том, чтобы беженцы 
могли открыть своё дело, об организации 
бухгалтерских курсов, сербского языка и 
других, способствующих обеспечению за
работка. Многие из этих начинаний позже 
взяла на себя Государственная комиссия. 
Двумя сильнейшими русскими организа
циями, которые были связаны не только 
с Королевством Югославии, являлись Рус
ская церковь и Армия, штаб которой нахо
дился в Сремских Карловцах.1

*М. Йованович, Доселение русских беженцев в
Королевство СХС 1919-1924, Белград, 1996, 141, 190-



С)едиште било у Сремским Карловцима.1
Руске изб]еглице дуго времена се 

ни]есу интегрисале са домаѣим станов- 
ништвом, при]е свега, jep су в)еровали и 
надали се да je н>ихово изб}еглиштво при- 
временог карактера.

Ври]едно je дати податке и запажа- 
н>а о руским избіеглицама Koje je у годи- 
нама шиховог доласка забилежио Тома К. 
ПоповиГі (1853-1931), npocBjeTHH радник, 
историчар, кььижевник и преводилац, ко- 
]и се родио, живио и умро у Херцег Новом. 
06jaBHO je велики 6poj радова, меІ)у KojH- 
ма на]знача}ни]е Херцег Нови - ucmopujcKe 
билешке, къьига прва - 1382-1797. Из мале 
вароши Херцег Новог сараІ)ивао je са 6poj- 
ним часописима и листовима и кореспон- 
дирао са преко 80 знаменитих л>уди свога 
времена. У Архиву Српске академи}е нау
ка и ум}етности коме je оставио CBojy пи- 
сану оставштину, налазе се и дви}е свеске 
рукописа у KojHMa je од 1. новембра 1918. 
до 1. децембра 1923. године бил>ежио зна- 
ча)ни]а збиван>а у херцегновском Kpajy. 
Томо К. ПоповиГі je био патриота, Србин, 
православац, али непристрасан, реалан у 
CBojHM запажан>има и прощенама. Многе 
билешке у вези руских избіеглица слажу 
се са документованим чишеницама. Први 
запис je од 3. ]ула 1920. године: Непреста- 
но стижу руске изб]еглице меІ)у kojumo 

има и генерала и другщех eucomjex вели- 
кодосто]ника. Други запис о доласку из- 
біеглица je од 28. септембра исте године 
rflje се наводи да тога дана на Зеленику 
са Крима Стиже ла1)ама разбщена eojcKa 
генерала Врангела и да меІ)у ььима има 
жена и діеце и да их je до сада искрцано 
преко 4.000. МеІ)у іьима има: 30 генерала, 
доктора ceujex струка, научеььака, профе- 
сора, виших чиновника, кььижевника, све- 
Неника... Све чел>ад угла^ена и образовани
- и мушко и женско. Дал>е наводи: поту- 
i\ajy се тамо амо и npodajy ствари Koje су

*М. ІовановиЬ, Досел.аван>е руских избіеглица у 
Кралевину СХС 1919-1924, Београд,1996, 141, 190- 
218, 230-234, 237, 263, 265-66, 273-274, 276-278, 280, 
282-285, 293,302,305-306.

Российские беженцы долгое время не 
могли интегрироваться в местное сообще
ство, прежде всего, потому что они верили 
и надеялись, что их эмиграция носит вре
менный характер.

Большое значение представляют со
бой факты и наблюдения, касающиеся рус
ских беженцев, которые в годы их прибы
тия записал Тома К. Попович (1853-1931], 
работник просвещения, историк и пере
водчик из г.Герцег Нови. Он опубликовал 
большое количество работ, среди которых 
самой значительной стала Герцег Нови - 
исторические записки, книга первая - 1382- 
1797. Из небольшого городка Герцег Нови 
он сотрудничал с многочисленными жур
налами и газетами, переписывался с более 
чем 80 знаменитыми людьми своего време
ни. В Архиве Сербской академии наук и ху
дожеств, которой он оставил все свое пись
менное наследие, находятся и две тетради, 
в которых с 1 ноября 1918 г. по 1 декабря 
1923 г. он записывал все значительные со
бытия в герцегновском крае. Томо К. Попо
вич был патриотом, сербом, православным, 
но в то же время и беспристрастным писа
телем, правдиво отражающим реальность 
в своих наблюдениях и оценках. Многие 
заметки, касающиеся русских беженцев, со
впадают с документированными фактами. 
В первой записи от 3 июля 1920 г. мы чита
ем: «Постоянно прибывают русские бежен
цы, среди которых есть генералы и другие 
высокопоставленные лица». Вторая запись 
о прибытии беженцев датируется 28 сен
тября того же года, в ней отмечается, что в 
тот день в Зеленику из Крыма «прибывает 
на кораблях разбитая армия генерала Вран
геля», и среди них есть женщины и дети, а 
до этого высадилось более 4000 человек. 
Среди них: «30 генералов, докторов всех 
специальностей, учёных, преподавателей, 
высших чиновников, литераторов, священ
ников... Все люди знатные и образованные
- и мужчины и женщины». А дальше он за
писывает: «помыкаются немного и прода
ют вещи, которые удалось привезти с со
бой. Каждый из них готов работать на лю
бой работе. И это те, кто до войны жили,

218, 230-234, 237, 263, 265-66, 273-274, 276-278, 280,
282-285, 293,302,305-306.



могли noHujemu. Без разлике, сваки од ььих 
се нуди да се прихвате ма каквог посла. 
Они Koju су npuje рата жив]ели у сваком 
изобилэу, обасути високи]ем настима, ко- 
ju су чак приступа имали у царски двори 
живили у правом смислу господски... Коло 
cpehe наоколо, njeea ГундулиЬ. Руски народ 
сувише je побожан, да не речем биготан. 
Нама Србима koj'u смо на]либерални]и у 
том смислу измену ceujex Словена, нешто 
чудно изгледа ,када видимо у цркви, како 
руски генерал, или адмирал, или научек>ак 
клечи и туче челом о патос. Свакако ова 
наша 6paha мила су нам, те се у свему на- 
cmoju, да им се колико je више могу he dotje 
на сусрет у свему, не би ли им ако имало 
олакшали тешке jade.

Гимнази)а за руску діецу у Kojoj су 
предавали само Руси и Рускиьье, отворена 
je 10. септембра, забилежио je Т. К. Попо- 
виЬ уз напомену да je вей у Majy нека врста 
школе биле отворена за руску діецу. Гим- 
Ha3Hja je радила у локалу овдашіьег кина 
(да ли je то било у простори}ама официр- 
ског дома гдіе cyjeflHO BpHjeMe одржаване 
биоскопске представе или неком другом 
локалу тешко je утврдити jep нам}енски 
гранена биоскопска сала отворена je тек 
1924. године у новосагра^еном Народном 
дому). Maja 1922. године Руска нижа гим- 
Ha3Hja одржала je у cbojhm простори}ама 
малу изложбу. Отвараньу изложбе прису- 
твовао je и одржао благослов полтавски 
архиепископ Теофан, Kojn je тада живио у 
Херцег Новом, са руским свештеницима, 
а присуствовали су и представници Mje- 
сних власти и школа.Ъаци су декломова- 
ли и Девали руске njecMe.

На]више података у вези живота ру- 
ских избіеглица у Херцег Новоме у овим 
бил>ешкама односи се на діелатност цр- 
кве односно руских црквених лица. По- 
ловином ]ула 1920. године руски епископ 
одржао je парастос код цркве св. Ане свим 
Русима Kojn су као изб}еглице умрли у 
Херцег Новом. Мало je било домайих лу
ди, в)ероватно, jep HHjecy били o6aBHje- 
штени, мишл>ен>е je записивача. Епископ

наслаждаясь изобилием, были обласканы 
высокими почестями, даже были вхожи к 
царскому двору, то есть жили в полном 
смысле этого слова - по-господски... Колесо 
фортуны, как поет Гундулич. Русский народ 
слишком набожен, не сказав суеверен. Нам, 
сербам, самым либеральным в этом смыс
ле из всех славян, как-то странно видеть 
в церкви, как русский генерал или адмирал, 
или учёный падает на колени и бьётся 
лбом об пол. Конечно же, эти наши братья 
нам милы, поэтому во всём необходимо как 
можно больше помогать им, чтобы хоть 
немного облегчить тяжелейшие муки».

Гимназия для русских детей, в кото
рой преподавали только русские мужчи
ны и женщины, была открыта 10 сентября, 
записал Т.К. Попович, добавляя, что уже в 
мае какое-то заведение типа школы было 
открыто для русских детей. Гимназия на
ходилась в помещении кинотеатра (были 
ли это помещения офицерского дома, где 
какое-то время показывались фильмы, или 
какое-то другое место, сейчас установить 
сложно, потому что специально для этих 
целей построенный кинозал был открыт 
лишь в 1924 г. в только что отстроенном 
Народном доме). В мае 1922 года Русская 
гимназия устроила в своих классах неболь
шую выставку. На открытии выставки при
сутствовал и благословил её полтавский 
архиепископ Теофан, которые в то время 
жил в Герцег Нови, вместе с русскими свя
щенниками присутствовали и представи
тели местных властей и школ. Ученики де
кламировали стихи и пели русские песни.

Большая часть фактов, касающихся 
жизни русских беженцев в Герцег Нови, в 
этих заметках относится к деятельности 
церкви, точнее, русских священнослужи
телей. В середине июля 1920 года русский 
епископ отслужил панихиду в церкви Св. 
Анны по всем русским беженцам, умершим 
в Герцег Нови. На службе присутствовало 
мало местных жителей, по всей вероятно
сти, они не были проинформированы, счи
тает автор заметок. Епископ произнёс речь 
о ситуации в России, сравнив её с ката
строфой на Косово. И как жилистый серб
ский народ совсем не подчинился и не сдал
ся, моложе и сильнее, чем раньше, поднялся



je одржао говор о стаіьу у PycnjH упоре- 
дивши je са катастрофам на Косову. По- 
што жилави српски народ Huje сасвим 
подлегао, него св)еж, подмла1)ен и снажан, 
опет се подигао, тако he и народ руски- 
нас неНе биты, али Руса неЬе нестати они 
he опет бити страх врагом нашим. Истог 
Mjeceu,a у помету Манастиру Савини, а за- 
тим Котору био je епископ новгородски 
преосвеЬени Сергее, а затим je отпуто- 
вао у Дубровник rflje je био на лиіечеіьу. 
У недел>у 5. децембра 1920. године у Ма
настиру Савини одржана je литурги}а на 
Kojoj je служило шест руских свештеника 
Mef)y KojHMa je био іедан архимандрит под 
митром, дакле митрофор. Снажан утисак 
je оставио руски 1)акон стар око 60 годи
на, басиста, изванредно ]ак глас, па када 
чита читава црква odjeKyje. По завршет- 
ку литурги]е одржали су мол>ести]е кра- 
л>у Петру, регенту Александру и осталим 
члановима крал>евске породице, а затим 
парастос руском цару Николаіу. На ру- 
ском je3HKy одржане су дви]е nponoBHje- 
ди. За све ври]еме службе одговарали су 
нотално чисти Руси. Посли}е десет да
на у велико] сали хотела Бока три руска 
свештеника служила су литурги]у Kojoj 
су присуствовали и православии и като- 
лици да би чули горе поменутог руског 
Закона jep je то глас - чудо jedHO неиска- 
зано. На Андри]ин дан у цркви на Топло] 
служили су руски свештеници уз три до- 
маЬа. У хору су щевали Руси. Тог дана Haj- 
л>епшу здравицу на приему код коман- 
данта КиклиЬа, по ощени Т.К.ПоповиѢа, 
одржао je ]едан руски генерал Kojn je и у 
цркви био у свечано] униформи са свим 
орденима. На Господин дан 1921. године 
на Савини je служио apxnjepcKy службу 
епископ киевски Cepraje, Kojn je и paHHje 
долазио у OBaj манастир. Одговарао je ру
ски хор. Епископ je носио одежду, jep HHje 
имао CBojy, владике Савати]а /Ьубибра- 
тиѣа KojH je KpajeM 17. ви]ека H36jerao из 
манастира Тврдоша у херцегновски Kpaj. 
HajBHine помена има о полтавском архи
епископу Теофану. Почетком новембра

он, так и с народом русским будет - нас не 
будет, но русские не исчезнут, они опять 
будут наводить страх на врагов наших. В 
том же месяце монастырь Савина, а затем 
Котор, посетил епископ Новгородский Сер
гий, затем он отправился в Дубровник, где 
находился некоторое время на лечении. 5 
декабря 1920 г. в монастыре Савина про
шла литургия, которую служили шесть 
русских священников, среди них был один 
архимандрит под митрой, то есть митро
форный архимандрит. Сильное впечатле
ние оставил русский дьякон примерно 60- 
ти лет, с прекрасным басом: когда он читал, 
по целой церкви разносился его невероятно 
сильный голос. По окончании литургии со
стоялся молебен о здравии короля Петра, 
регента Александра и остальных членов 
королевской семьи, а затем панихида по 
русскому царю Николаю. На русском язы
ке были прочитаны две проповеди. За все 
время службы подпевали голоса русских, 
чисто поющих по нотам. Через девять дней 
в большом зале отеля Бока три русских свя
щенника служили литургию, на которой 
присутствовали и православные и католи
ки, пришедшие для того, чтобы услышать 
вышеупомянутого русского дьякона, пото
му что голос его был - чудо непередаваемое. 
На Андреев день в церкви на Топлой служи
ли русские священники и три местных. В 
хоре пели русские. В тот день самый лучший 
тост на приёме у коменданта Киклича, по 
мнению Поповича, произнёс один русский 
генерал, который и в церкви был в парад
ной форме при всех орденах. В день рожде
ства Богородицы в 1921 г. в Савине архие
рейскую службу служил епископ Киевский 
Сергий. Пел русский хор. Так как епископ не 
имел своих одеяний, он носил рясу влады
ки Саватия Любибратича, который в конце 
17 века бежал из монастыря Тврдош в гер- 
цегновский край. Чаще всего упоминается 
полтавский архиепископ Теофан. В начале 
ноября 1921 г. по просьбе проживающей в 
этих местах русской колонии сербский па
триарх Димитрий позволил архиепископу 
Теофану жить среди русских в Герцег Нови. 
На пристани его встречали многочислен
ные соотечественники. Он помолился в 
церкви Святого Архангела Михаила и бла-



1921. године на молбу овдашьье руске ко
лонке, српски патриарх Димитр^е, до- 
зволио je архиепископу Теофану да живи 
ме1)у Русима у Херцег Новом. Приликом 
доласка на пристаништу су га дочекали 
6pojHH Руси. У цркви св. Архангела Миха
ила помолио се и благословио присутне, 
а затим отишао у манастир Савину гдіе je 
живио до одласка септембра 1922. године 
за Сремске Карловце, rflje се настанио. На 
Архангелов дан служио je у граду са ру- 
ским и српским свештенством, такоІ)е у 
odejaHuje Владике УЪубибратиЬа. Одржао 
je и пропови{ед на руском je3HKy. У HCToj 
цркви архиепископ Теофан je са руским 
протом и Законом служио литург^у на 
Ваведени}е одржавши и nponoBjefl. Црква 
je била пуна Руса. Исти je служио, у HCToj 
цркви на роІ)ендан крал>а Александра. 
Црква je била пуна представника власти, 
І)ака, наставника и доста народа. На Ни- 
колэдан поново у Tona^cKoj цркви служи 
архиепископ Теофан, а посл^е литург^е 
одржао je парастос цару руском и царско} 
породици. На Бадн>е вече 1922. године 
црква на Tomioj била je пуна, нарочито 
Руса и BojHHKa, служио je као што je би
ло уобича]ено у то BpHjeMe архиепископ 
Теофан. riojaAU су као и обычно Руси. Три 
дана Ускрса исте године у HCToj цркви 
служио je архиепискп Теофан. ТреГіи дан 
je заІ)аконио jeflHor руског пуковника. За- 
бил>ежено je да су први дан Ускрса посли- 
je литурги}е на честитан.а код познаника 
ишли Руси мушкарци, а дутрадан жене, 
jep je тако био o6H4aj у ?усщк. По одла- 
ску архиепископа Теофана заміенио га je 
архимандрит руски Теодос^е, KojH je 24. 
октобра 1922. године служио у цркви на 
Топло} пригодом обил>ежаван>а десето- 
годишььице од поб]еде српске BojcKe код 
Куманова. Када je те године на Господин 
дан владика Кирил, куГіанског пароха Са
ву Накиченовиѣа, произвео у протопре- 
звитера служила су два руска Закона и 
njeBao м}ешовити руски хор.

гословил присутствующих, а затем пошёл 
в монастырь Савина, где и остался жить 
вплоть до отъезда в Сремские Карловцы в 
1922 г.. В Архангелов день вместе с русски
ми и сербскими священниками он служил 
службу также в рясе Владыки Любибратича 
и произнёс проповедь на русском языке. В 
той же церкви архиепископ Теофан с рус
ским протоиреем и дьяконом служил ли
тургию на Введение, также произнеся про
поведь. Церковь была заполнена русскими. 
Служил он в той же самой церкви в день 
рождения короля Александра. Церковь 
была полна представителей власти, уче
ников, преподавателей и простых людей. В 
день Святого Николая архиепископ Теофан 
снова служил в топальской церкви, а после 
литургии прошла панихида по русскому 
царю и царской семье. В сочельник 1922 г. 
в церкви на Топлой было много людей, осо
бенно русских и военных, и служил, что уже 
стало привычным в то время, архиепископ 
Теофан. Как обычно, подпевали русские. Слу
жил он в тот же год и в той же церкви и три 
пасхальных дня. На третий день он рукопо
ложил в дьяконы одного русского полков
ника. Отмечено, что в первый день Пасхи 
после литургии поздравлять с праздником 
знакомых шли русские мужчины, а на сле
дующий день женщины, потому что такой 
обычай существовал в России. После отъез
да архиепископа Теофана его заменил рус
ский архимандрит Теодосий, который 24 
октября 1922 г. служил в церкви на Топлой 
службу в честь десятилетия победы серб
ской армии под Кумановом. Когда в том же 
году на день Пресвятой Богородицы вла
дыка Кирил возвёл в сан протопресвитера 
приходского священника Саву Накичено- 
вича, служили два русских дьякона, и пел 
смешанный русский хор.

3 октября 1922 г. отмечен приезд на 
автомобиле из Дубровника главнокоман
дующего - генерала Врангеля, который 
приехал, чтобы осмотреть пограничные 
русские роты. Соотечественники встре
тили его восторженно и несли на руках от 
автомобиля до отеля Бока, «кричали ура и 
славься», забрасывали цветами. Встречал 
гостя военный комендант полковник Ки- 
клич. Во второй половине дня, после обе-



Tpeher октобра 1922. године забил>е- 
жен je долазак, аутом из Дубровника, по- 
тогьег главнокоманду}уѣег против Бол>- 
шевика, генерала Врангела, KojH je дошао 
да прегледа пограничне руске чете. Руси 
су га одушевлено дочекали носеііи га на 
рукама од аута до хотела Боке, кяицали му 
ура и живио, nocnnajyhH га цвиіеЬем. По 
дужности дочекао га je во{ни командант 
пуковник КиклиЬ. Поподне посли}е при- 
ре!)еног ручка у хотелу испраЬен je на воз 
KojHM je отпутовао за Београд. Томо К.По- 
повиЬ жали што општинска власт Hnje ис- 
такла том пригодом заставе и обав}естила 
гра!)анство и преко свог представника по
здравила генерала Врангела, па наставл.а: 
Али такоyeujeK бива када се нема уъуди.

Априла 1923. године када се Т. Попо- 
виѣ враѣао из школе око 11 часова, срео 
je уз |окмегдан (пут из града поред Кан- 
ли куле) спровод {едног Руса Kojn се кре- 
тао према гробл>у код св. Ане (односно на 
дио данаиньег Градског гробл>а Koje je у 
близини гробл>а св. Ане a Koje je названо 
Руско гробл>е). Сазнао je да je умрли био 
контраадмирал Балтичке флоте у Првом 
CBjeTCKOM рату, Алексее Глигор^евиЬ 
TpHropjeB ро!)ен 1861. године. По дола- 
ску у OBaj Kpaj као изб]еглица живио je на 
Подима, а затим на Игалу. Од дешперацще 
одао се nuhy, me HajnocAuje одузео себи, ка
ко се говорило, отровом живот. Сазнавши 
о H.eroBoj смрти народ га je жалио. Да су 
Руси ]авили о сахрани тако уважене лич
ности Т. К. ПоповиГі сматра да би грабани 
и BojHHu,H fl0CT0jH0 га испратили, а гово
рило се да би се такво] личности нашло 
гробно MjecTO код манастира Савине.2

Веома мало je сачуване архивске гра!)е 
о руским изб}еглицама, сем по}единих ака- 
та разасутих кроз документащцу у општин- 
ским администращфма Боке Которске.

У Архивском од}ел>ен>у Херцег Нови, 
сачуван je ов}ерени препис Уредбе о коло- 
нщама руских изб]еглица у Кралевини Jy-

2Државни архив Црне Горе Цетиьье, Архивско одіе- 
л>егье Херцег Нови, (у дал>ем тексту АХ), лични фонд 
Томо К. Поповиѣ

да в отеле, его проводили на поезд, кото
рый отвёз главнокомандующего в Белград. 
Томо К. Попович сожалеет о том, что по это
му поводу местное самоуправление не вы
весило флаги, не объявило гражданам об 
этом событии и через своего представите
ля не приветствовало генерала Врангеля, в 
связи с чем замечает: «Но так бывает всег
да, когда нет людей».

В апреле 1923 г., когда Т. К. Попович 
возвращался из школы около 11 часов, 
вдоль дороги Йокмегдан (дорога из города 
рядом с Башней Канли) он увидел похорон
ную процессию, несшую гроб одного рус
ского, которая направлялась к кладбищу 
возле церкви Святой Анны (точнее, к той 
части современного Городского кладбища, 
которое находилось рядом с кладбищем 
Святой Анны и было названо Русским клад
бищем). Он узнал, что умерший был контр- 
адмиралом Балтийского флота, участни
ком Первой мировой войны - Алексей Гри
горьевич Григорьев, родившийся в 1861 г. 
После приезда в эти края он, как беженец, 
жил на Подимах, а затем в Игало. «От отча
яния он начал пить, а потом и лишил себя 
жизни, как говорили, при помощи яда». Уз
нав о его смерти, народ оплакивал умерше
го. Если бы русские сообщили о похоронах 
такой уважаемой особы, то граждане и во
енные достойно бы его проводили, считает 
Попович, говоря и о том, что для могилы 
такой личности нашлось бы место и рядом 
с монастырём Савина.2

Сохранилось очень мало архивных 
материалов о русских беженцах, лишь от
дельные документы, разбросанные по му
ниципалитетам Боки Которской.

В Архивном отделении Герцег Нови 
сохранилась заверенная копия Предписа
ния о колониях русских беженцев в Королев
стве Югославия от 1930 г., заведённая под 
номером 1347 от 9 сентября 1936 г. и акт 
Правления герцегновской русской колонии, 
как написано на штампе и печати. Пред
писание состоит из 7 статей. Членом этой 
колонии мог быть русский беженец обо
их полов, даже тот, кто получил граждан-

2Государственный архив Черногории, Цетине, Архи
вное отделение Герцег Нови (в дальнейшем тексте 
АГ), личный фонд Томо К. Поповича



гослави]и из 1930. године Koja je заведена 
под бр.1347 од 9. септембра 1936. године 
у акта Управе херцегновске руске колонке 
како пише на штамбилу и печату. Уредба 
се cacTojH од 7 чланова. Члан ове колонке 
могао je бити руска избіеглица оба пола, 
па и oHaj KojH je добио државланство Jy- 
rooiaBHje. Велику улогу у pjeinaBafby мно
гих питагьа из діелокруга ове acou,Hjan,Hje 
имао je Делегат за заштиту интереса ру
ске емиграіще у Крал>евини Іугослав^и. 
Наводим у Целости члан 4. Kojn Ka3yje о 
задацима и д}елокругу рада ове организа- 
іще. У дужност управе cnadajy све функци- 
je по представништву интереса колонке 
у целины и нэених чланова пред локалним 
властима, државном комисщом за руске 
избіеглице и делегатом за заштиту инте
реса руске емиграцщуе у Кра/ъевини ]уго- 
славщи, а такоІ)ер cmapawe, уколико то je 
могу he, о осигураььу матерщалног станка 
HajcupoMautHujux чланова колонке, због 
чега управе UMajy право да организуіу ко- 
риснеустанове и набавл>а]у новчаних сред- 
става помоНу прикупл>ан>а доброво/ьних 
прилога, прире!)иван>е концерата, забава... 
Уз Уредбу под истим 6pojeM и истог дату- 
ма заведена су Правила за вршеьъе избора 
у колонщама и за извоІ)ен>е од стране из- 
борних органа HajnpeuiHujux задатака ко
лонке. У 18 чланова детально су разращена 
права и дужности чланова Колонке као и 
органа управл>ан>а и ниховог избора.

У истом архивском од}ел>ен>у сачува- 
на су и Правила херцегновске подружнице 
Удружена руских интелектуалних и ма- 
нуелних радника у Кра/ъевини Іугославщи. 
Подружница je д}еловала на територи}и 
Среза бококоторског, односно територи- 
je данашььих општина Будва, Тиват, Ко
тор и Херцег Нови. Основни задатак по
дружнице je био да се брине да путемуза- 
jaMHe сарадьье потпомаже ceoje чланове, 
тражи за н>их упослеьъе и пружа ceojuM 
члановима матерщалну помоЬ. Cbojhm 
члановима подружница je пружала и бес- 
платну правну помоЬ. Ко je желио поста- 
ти члан морао je имати 18 одина старо-

ство Югославии. Большую роль в решении 
многих вопросов в делах этой ассоциации 
играл Делегат по защите интересов рус
ской эмиграции в Королевстве Югославия. 
Приведём целиком статью 4, в которой 
говорится о задачах и круге деятельности 
этой организации: «В обязанности правле
ния входят все функции, представляющие 
собой представление интересов колонии в 
целом и её членов перед местными властя
ми, государственной комиссией по русским 
беженцам и делегатом по защите интере
сов русской эмиграции в Королевстве Югос
лавии, а также забота, насколько это воз
можно, об обеспечении материальной по
мощи самым бедным членам колонии, из-за 
чего правления имеют право организовы
вать полезные для этих дел учреждения и 
собирать денежные средства при помощи 
сбора добровольных пожертвований, орга
низовывая концерты и развлекательные 
мероприятия»... Вместе с Предписанием 
под тем же номером и в тот же день были 
заведены и Правила проведения выборов 
в колониях и выполнение со стороны вы
борных органов первостепенных задач ко
лонии. В 18 статьях детально разработаны 
права и обязанности членов Колонии, как и 
органов управления и их выборов.

В том же архивном отделении сохра
нились и Правила герцегновского филиала 
Союза русских интелектуальных и ремес
ленных работников в Королевстве Югосла
вии. Филиал работал на территории Боко- 
которской области, то есть на территории 
сегодняшних общин Будва, Тиват, Котор и 
Герцег Нови. Основной задачей филиала 
было позаботиться о том, чтобы помо
гать своим членам, искать для них работу 
и предоставлять материальную помощь. 
Своим членам филиал предоставлял и бес
платную юридическую помощь. Желаю
щие вступить в Союз должны были иметь 
не менее 18 лет и подать письменное про
шение совету правления филиала. В слу
чае, если его прошение не было принято, 
он мог в течение 15 дней подать жалобу в 
Главный совет филиала. Выйти из членов 
этой организации можно было по письмен
ному заявлению, после урегулирования 
всех обязательств. Сумму взноса при всту-



сти и подни]ети писмену молбу управном 
одбору Подружнице. Уколико би н>егова 
молба била одби]ена могао се у року 15 
дана жалити Главно] скупштини Подру
жнице. Писменим путем се и иступало из 
чланства након регулисан.а свих обавеза. 
Висину уписнине и м)есечне чланарине 
одре!)ивала je Главна скупштина. Пра
во на новчану помоЬ могло се остварити 
након шест м]есеци чланства, уз редовно 
плаЬан>е м]есечне чланарине, Koja се HHje 
плаЬала док се примала новчана помоЬ.

Органи удружеььа су били: главна 
скупштина (Koja je могла бити редовна 
и ванредна), управни и надзорни одбор. 
Формираьье и рад ових органа одви}ао се 
по тада важеЬим законима слично као у 
PycKoj колонии. У случа]у престанка рада 
Подружнице активна имовина прелазила 
je у CBojHHy Друштва Руског Црвеног кр- 
ста у Крал>евини Іугослав^и. Правила су 
CB0jepy4H0 потписали Мих. Гортина, Ник. 
М. Попов, Вав. Г. Сурин, Ев. Р. Тарасов. 
Правила je одобрила Крал.евска банска 
управа Зетске бановине на Цетин>у 30. 
Maja 1933. године под 6pojeM 8572.

У Кььизи потврда Правила друшта- 
ва и организац^а са територ^е херцег- 
новске општине (Koja се налази у истом 
Архиву) заведена су Правила Руске коло
нке гд}е се наводи да je дjeлoкpyг рада 
витештво. Правила су одобрена од Вели- 
ког жупана Зетске области са Цетин>а 14. 
jyna 1930. године, а на основу одобреіьа 
Министарства унутрашн>их послова Кра- 
л.евине JyrocnaBHje Београд од 11. апри- 
ла исте године. Поред Колонке уписан je 
и Одбор руског клуба-читаоница чи]а су 
Правила одобрена 27. септембра 1929. го
дине. Поред ових организаци}а уписано je 
и друштво Росика - руско филателистич- 
ко друштво филателиста 4Hja су прави
ла одобрена 6. септембра 1929. године. Уз 
ове материале налазе се и пописи дру- 
штава из 1941. године у KojeM je забил>е- 
жена Руска колонка, емигранти Koja je та
да имала 100 чланова.3
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плении и месячных членских взносов опре
делял Главный совет. Права на денежную 
помощь можно было получить после шести 
месяцев членства при регулярной оплате 
месячных членских взносов, которые опла
чивались, когда удавалось получить денеж
ную помощь.

Органами союза были: главный со
вет (который мог собираться планово и 
вне очереди), совет правления и надзора. 
Формирование и работа этих органов про
водилась по законам тех времён, так же как 
и в русской колонии. В случае прекращения 
работы филиала активное имущество пере
ходило в собственность Общества Русского 
Красного креста в Королевстве Югославии. 
Правила собственноручно подписали Мих. 
Гортина, Ник. М. Попов, Вав. Г. Сурин, Ев. Р. 
Тарасов. Правила одобрило Королевское 
Банковское правление Зетской общины 
на Цетинье 30 мая 1933 года под номером 
8572.

В Книгу подтверждений Правил об
ществ и организаций на территории гер- 
цегновского муниципалитета (которая на
ходится в том же архиве) внесены «Правила 
Русской колонии», в которых упоминается, 
что поле деятельности её работы - рыцар
ство. Правила одобрены Великим приход
ским советом Зетской области в Цетинье 14 
июля 1930 года, после одобрения министер
ства внутренних дел Королевства Югосла
вии в Белграде от 14 апреля того же года. 
Наряду с Колонией был зарегистрирован 
и Комитет русского клуба-читальни, чьи 
Правила одобрены 27 сентября 1927 года. 
Зарегистрировано и Общество Россика, рус
ское общество филателистов, чьи правила 
были одобрены 6 сентября 1929 года. Вме
сте с этими материалами здесь находятся 
и списки переписи обществ 1941 года, где 
отмечены и эмигранты, Русская колония,, в 
которой в то время было 100 человек.3

Русский клуб в Герцег Нови упомина
ется под названием Русский клуб-читальня. 
По рассказам Наташи Тарасовой-Йовиче- 
вич, он располагался на первом этаже зда
ния, принадлежащего Владимиру Попову, 
его жене Ольге и сыну, студенту Глебу (в
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Руски клуб у Херцег Новом поминке 
се под називом Руски клуб-читаоница. 
По казиваіьу Наташе Тарасове |овиче- 
виѣ, Клуб се налазио у приземл>у зграде 
власништва Владимира Попова, жене му 
Олге и сина, студента Гл>еба (данашььа 
зграда Радио Херцег Новог). Имао je салу 
са ман.ом позорницом, читаоницу, кухи- 
н>у, гардеробу и предсобле. У HCToj куЬи 
поред породице власника, іедно ври}еме 
жив}ела je породица Тарасов и породица 
Донцов. Клуб je подедовао и клавир - пи- 
jaHHHO, на KojeM je в}ежбала и Наташа Jo- 
вичевиЬ.

На страницама часописа Алманах, 
Kojer  je  издавао Клуб, у рубрици Клубске 
eujecmu може се сазнати и неки реални 
проблеми и односи у Клубу, као и пона- 
шан>е поіединих чланова, али сви натпи- 
си су угловном написани у шал>ивом тону. 
Іедно од питан>а Koje je  требало да р^еши 
Управа било je  куповина радио апарата, 
за Koje пише да je  животно питание клуба 
и да га желе сви л>убител>и музике осим 
г. Игіъатева, Кудр^евиЬа и Поморског ко- 
ju музику мрзе свом душом ( ово je  іедна 
од шала редакци]е), jep Кудр^евиГі je  био 
добар njeBa4 и члан многих хорова. Игн>а- 
тев je  може се реѣи биоум)етничка душа- 
не само да je  био уредник часописа него 
je  o6 jaBHo велики 6poj  стихова, прозних 
текстова, урадио знатан 6poj  илустраци- 
ja .  Истиче се да je  различите мишлеіье 
чланова Клуба по овом питан>у. Неки су 
предлагали да се прода клубска neh да би 
се од тог новца купио радио, а неки су би
ли против куповине.

Часопис je излазио на руском }езику, 
а текстови су писани на nncahoj машини.

Прилози у Алманаху су разноврсни, 
njecMe, прозни састави, клубске ввести, 
техничка достигнуЬа, спорт, праГіеіье по- 
Іединих св]етских floraI)aja, криминални 
роман, анегдоте и хумор, идечци из нови
на са простора |угослави}е, уз много илу- 
строваних цртежа и слика.

О члановима Клуба и Клубу об}авл>е- 
на je njecMa Клуб]ада Kojy je написао 1932.

настоящее время это здание Радио Герцег 
Нови). В клубе был зал с небольшой сце
ной, читальный зал, кухня, гардеробная и 
холл. В этом же доме, вместе с семьёй хозя
ина, некоторое время проживали семьи Та
расовых и Донцовых. Клубу принадлежало 
и пианино, на котором занималась Наташа 
Йовичевич.

На страницах журнала Альманах, ко
торый издавал Клуб, в рубрике Новости 
Клуба можно было прочитать о реальных 
проблемах и отношениях в клубе, а также о 
поведении некоторых членов, но все замет
ки написаны были в основном в шутливой 
манере. Одним из вопросов, который долж
но было решить правление, была покупка 
радиоприёмника, о котором писалось, что 
это жизненно необходимый вопрос Клуба 
и что о нём мечтают все любители музыки, 
кроме г-на Игнатьева, Кудриевича и По
морского, ведь они ненавидят музыку всей 
душой. Это была одна из шуток редакции, 
потому что Кудриевич был прекрасным 
певцом и членом многочисленных хоров. 
Игнатьев был, если можно так выразить
ся, человеком искусства - он был не только 
редактором журналов, но и опубликовал 
большое количество стихов, прозы, нари
совал значительное количество иллюстра
ций. Подчеркиваются и разные точки зре
ния членов Клуба по этому вопросу. Неко
торые предлагали продать клубную печь, 
а на вырученные деньги купить радиопри
ёмник, другие были вообще против этой 
покупки.

Журнал выходил на русском языке, а 
тексты печатались на печатной машинке.

Темы в Альманахе были разнообраз
ны: стихи, проза, новости Клуба, техниче
ские достижения, спорт, обзор событий, 
происходящих в мире, криминальные ро
маны, анекдоты и юмор, вырезки из югос
лавских газет, а также большое количество 
иллюстраций и рисунков.

О членах клубах и о самом клубе было 
опубликовано стихотворение Клубиада, ко
торое написал Борис Игнатов в 1932 году. 
Оно состоит из 86 строф по 5 строк в каж
дой. Через главного героя, эмигранта Ива
на Ивановича, автор представляет свои 
размышления о Клубе и характерных осо-



године Борис Игнатьев и Koja се састо]и 
од 86 строфа са по 5 стихова. Кроз главни 
лик емигранта Ивана ИвановиЬа, аутор 
износи CBoja размишл>аььа о Клубу и ка- 
рактерним особинама по]единих чланова.

Пред одлазак из Херцег Новог, Haj- 
BjepoeaTHHje 1934. године, Б.Игнат]ев je 
написао опрошта]ну njecMy Koja je o6ja- 
влена у петом 6pojy Алманаха под насло- 
вом Послэедььи onpoiumaj jedHoe из редак- 
цще Kojy flajeMO у слободном преводу:

Ми смо се опростили...
Од мене су остали 
Две три гуме, 
понека слика, 
праиіина на машини.
Гомила папира исписаних, дописа- 

них, недописаних,
Син и дадил>а,
Дадиуьа ваших Khepu...
У пепеуьари опуиіак, 
и не jedaH, eeh много... 
а на же/ьезници
кад се будемо опраштали - без 

плача
Како би кроз шалу 
Дали ми незаборав.
Скупив се народ nocMampajyhu ка

ко he кренути воз.
Понеко ме уьуби, понеко нешто ви

не и рукама маше,
Нема ни ocjehaja ни сапатништва 
Воз je кренуо по распореду.
И сада у том граду 
CjehaM се прошлих забава ...
На Kpajy ништа се Huje догодило... 
Сигурно сам саььао,
Да тамо zdje су остали 
Слике, гумице, опушци, Moj син и 

ваше кПери,
Ненаписана гомила папира, 
Прашина на машини 
Тихо нешто cjaju -сузе.

У 6pojy три редакциіа поздравл>а све 
читаоце, приіател>е и неприіател>е Алма
наха, BjepyjyhH да има и ььих, што paflyje

бенностях отдельных его членов.
Перед отъездом из Герцег Нови, ско

рей всего в 1934 году, Б. Игнатьев написал 
прощальное стихотворение, которое было 
опубликовано в пятом номере Альманаха 
под названием Последнее прощание одного 
из редакции:

Мы попрощались...
От меня остались 
Немного резинки,
Две-три картинки,
Пыль на машинке,
Куча бумаг исписанных, 
Дописанных, недописанных 
Сын и няня,
Няня ваших дочурок.
В пепельнице окурок,
Да не один, а много...
А на станции
Когда стали прощаться - без слез 
Как бы в шутку, на память... 
Собрался народ поглазеть на паро

воз:
Кто целует, кто кричит и руками 

машет,
Но нет ни чувств, ни сострадания, 
А поезд ушел по расписанию.
И теперь в этом городе 
Вспоминаю забавы прошлых лет. 
Ведь в итоге ничего не случилось,
А мне точно снилось,
Что там, где остались 
Картинки, резинки, окурки,
Мой сын и ваши дочурки, 
Ненаписанная гора бумаг,
Пыль на машинке
Что-то тихо сверкает - слезы...).
(перевод с сербского)

В третьем номере редакция привет
ствует всех читателей, друзей и врагов Аль
манаха, веря, что существуют и те, кто раду
ют редакцию, потому что они ее вдохновля
ют и поощряют, хотя и сами этого не знают, 
не принимают никакого участия в работе, 
несмотря на то, что есть среди них весьма 
талантливые. Проблем с выходом журнала 
в свет, по мнению редакции, вполне доста
точно. Например, оплачивать типографию 
не дёшево, а зависеть от малочисленных



редакци]у jep они потстичу рад, иако то 
не 3Hajy, али не узима)у сами учешЬа у 
раду, иако има чланова KojH су веома та- 
лентовани. Проблема око издаваььа je, по 
мишл>ен>у редакци}е, доста као на при- 
Mjep HHje ]ефтино плаЬати типографи]у, 
a HenpujamHo je зависити од малобро]них 
претплатника. Дал>е наводе да je н>ихова 
лозинка Све сами CMaTpajyhn да je Руски 
клуб широко пол>е за OBaj часопис у сми- 
слу читалаца и да нико бол>е од чланова 
клуба не може ощенити ььегову ври}ед- 
ност, он he од ььих бити писан од н^иховог 
живота Muejemu, ynopehyjyhn прилоге у 
часопису са цв^еЬем jep Алманах обожа- 
eajyhu u,eujehe, китиНе их и правити буке
те и вщенце и подносити их читаоцима. 
Пише и да je у Алманаху свему одреЬено 
MjecTO, па he се романи см}ен>ивати са nje- 
смама, иза спортских ввести читател> he 
наЬи одмор у хумору и дал>е he се о6)гъіън- 
вати званична саопштеша Клуба али и 
случа}не клубске новости. JeduHo прокле- 
moj политици неЬемо дати ни jedaH редак 
у Алманаху. На самом д]елу смо се показа
ли какви смо политичари. Слава Богу у то 
смо сеув]ерили. Редакци]а je у истом 6pojy 
изв}естила да неЬе 0бjaвл)ивaти мемоаре, 
Beh he на страницама Алманаха писати о 
садашььем и будуЬем, а проиілост задржа- 
he у срцу с дубоким уважаван>м Родине и 
безграничном л>убавл>у за ььу, с тим више 
што свако у ceojuM мемоарима ... намеНе 
ceoje миш/ъеьье другима. Ми сви волимо 
Родину и зато смо оцщенили да неНемо по- 
epujefyueamu старе ране и копати без кра- 
ja и расправл>ати ко je крив - Сви.

У jeflHOM 6pojy на}авл>ено je да he 
сли}едиЬи 6poj бити дамски, jep he га при- 
премити и уредити жене и то: Болотова, 
Тарасова и Чаплина. У другом 6pojy Ре- 
дакіща се захвал^е каси узаіамне помо- 
Ьи и господину Кудри]евиЬу KojH им je 
дао писаЬу машину, као и свим чланови- 
ма Клуба KojH су матери}ално и морално 
или текстовима и цртежима помогли у 
об}авл>иван>у часописа: госпо!)ама Тара- 
coBoj и Бoлoтoвoj и господи: Сурину, Бо-

подписчиков - неприятно. Далее приводит
ся их лозунг - Всё сами, смысл его в том, что 
Русский клуб представляет собой широкое 
поле для этого журнала, имея в виду чита
телей и то, что никто лучше членов клуба 
не сможет оценить качество альманаха, он 
будет написан из-за них и от их же жизни 
жить будет. Затем авторы сравнивают за
метки журнала с цветами, так как Альма
нах, обожая цветы, будет украшать ими 
всё, делать букеты и венки, которые будет 
преподносить своим читателям. В Альма
нахе у всего есть своё определённое место, 
поэтому романы будут сменяться стихами, 
после спортивных новостей читатель бу
дет наслаждаться юмором, будут и далее 
публиковаться официальные сообщения, а 
также новости Клуба. Только проклятой по
литике мы не отдадим ни одной строки на
шего Альманаха. На самом деле мы уже по
казали, какие из нас политики. Слава Богу, в 
этом мы убедились. Редакция в этом же но
мере сообщала, что не будет публиковать 
мемуары, а будет писать о настоящем и бу
дущем, но прошлое сохранит в сердце вме
сте с глубоким уважением к Родине и без
граничной любовью, тем боле, что каждый 
в своих мемуарах...навязывает своё мнение 
другим. Все мы любим Родину, поэтому мы 
решили не бередить старые раны и не ко
паться без конца и спорить, кто виноват - 
виноваты Все.

В одном из номеров было объявлено, 
что следующий выпуск будет дамским, по
тому что его подготовят и отредактируют 
женщины, а именно: Болотова, Тарасова и 
Чаплина. В другом номере редакция бла
годарит кассу взаимопомощи и г-на Ку- 
дриевича, который дал журналу печатную 
машинку, а также всех членов Клуба, помо
гающих журналу материально и мораль
но, предоставляя свои тексты и чертежи, 
и перечисляет госпожу Тарасову и госпожу 
Болотову, а также господ Сурина, Болотова, 
Игнатьева, Тарасова, Поморского, Донцова, 
Хмелёва, В. Моравского, Кудриевича, Апо- 
стова и Гада (которого благодарит за пре
доставление стихов своей умершей жены 
Марии).

Разнообразие статей Альманаха пока
зывает, что редакция не только очень про-



лотову, Игн>ат]еву, Тарасову, Поморском, 
Донцову, Хмелеву, В.Моравскому, Кудри- 
ІевиЬу, Апостову и Гаду (за уступан>е сти- 
хова н.егове умрле жене Мари)е).

Разноврсност натписа у Алманаху 
показу]'у да je Реадакци]а веома квалифи- 
ковано, стручно бринула о садржаіу, али 
пратила и савремена збиван>а у сви]ету у 
свим областима и колико су дозвол>авале 
могуйности о томе обав]ештавала сво)е 
читаоце.

Под насловом Чудеса технике o6ja- 
влзивани су написи о техничким достиг- 
нуЬима уз адекватне цртеже-фабрички 
димн>аци, кранови и слично. И у oBoj ру- 
брици, поред реалних приказа, присутан 
je устал>ен начин писан>а са много хумора.

Ни спортска рубрика HHje изоставл>е- 
на у Алманаху, писана као и остале са пуно 
хумора уз цртеже по}единих спортиста

Оригинални идечци из новина са jy- 
гословенског простора и шире прево!)е- 
ни су на руски іезик обично уз коментар. 
Ввести су биле интересантне и разноли- 
ке као на пример о познатом енглеском 
фотографу и npoflajn ньегових радова за 
45.000 фунти, или убиство кафеци]е у Ли
ону, о тучи нави]ача на фудбалско] утак- 
мици у Енглеско]. О кретан>у руских тру
па и в]ежби ви]ест je стигла из Кишинева 
преко Букуруште, а пренесена je у OBaj ча- 
сопис идечком из Вечерьье поште.

Руским анегдотама и хумору, али и 
других народа посвеЬено je више страни
ца. У 6pojy два под насловом Инострани 
хумор Kojn заузима пет страница дате су 
и карикатуре из штампе, затим jeBpejcKe 
анегдоте, анегдоте о великим л>удима, а у 
идуЬем 6pojy амерички, енглески, н>емач- 
ки и coBjeTCKH хумор. Редакци}а напоми- 
н.е да je велика разлика меІ)у изнесеним 
грубим и тешким анегдотама и блиста- 
вим хуморескама наше емиграци}е.

Из рубрике хумор под наслов наша 
fljena наводимо дви}е шале : Видиш Ваььа, 
то je Мртво море. -А од нега je умрло? и 
друга: Када ja будем одрастао много hy 
зараІ)ивати као отац. - A ja hy трошити

фессионально заботилась о содержании, 
но и следила за современными событиями 
в мире, касающимися всех областей, и на
сколько позволяли возможности, инфор
мировала об этом читателей.

Под заголовком Чудеса техники печа
тались статьи о технических достижени
ях, сопровождающиеся соответственными 
чертежами и рисунками. И этой рубрике, 
на фоне серьёзных и жизненных описаний 
новаторств, присущ уже обычный для жур
нала юмористический стиль.

Спортивная рубрика также не забыта 
Альманахом, она ведется, как и остальные, 
с большим чувством юмора и сопровожда
ется рисунками некоторых спортсменов. 
Очень обширна и полна юмора рубрика о 
зимних видах спорта.

Вырезки из газет Югославии и других 
стран были переведены на русский язык и 
обычно сопровождались комментариями. 
Новости были интересными и разнообраз
ными, например, журнал публиковал ста
тьи об известном английском фотографе 
и продаже его работ за 45 ОООфунтов, об 
убийстве владельца кафе в Лионе, о драке 
болельщиков на футбольном матче в Ан
глии. Новость о передвижении русских во
йск и учениях прибыла из Кишинёва через 
Бухарест, а в журнале была опубликована 
вырезка из Вечерней почты.

Русским анекдотам и юмору, а также 
юмору других народов, было посвящено 
много страниц. Во втором номере, под заго
ловком «Иностранный юмор», на пяти стра
ницах были представлены карикатуры, 
еврейские анекдоты, анекдоты о великих 
людях, а следующий номер был посвящен 
американскому, английскому, немецкому и 
советскому юмору. Редакция напоминает, 
что существует огромная разница между 
представленными грубыми и неуклюжими 
анекдотами и блестящими юморесками на
шей эмиграции.

Из юмористической рубрики под заго
ловком «Дети» можно привести две шутки: 
Посмотри, Ваня, это Мёртвое море. - А от 
чего оно умерло? И другая: Когда я вырасту, 
я буду много зарабатывать, как мой отец.
- А я буду тратить, как моя мать. Проци
тируем ещё один анекдот, вышедший под



као MajKa. Из поднаслова Анегдоте о од- 
раслима цитирам іедну Из My3eja: -И тако 
eocnodo,ja сам Вам показао све што имау 
музе]у. Има au joiu ко какво питаьье? - Мо
лим Вас кажите, пита jedhta дама, - чиме 
Ви мажете паркете у музеіу?

Желеѣи да иде у корак са временом 
Редакциіа, иако сматра да je веома скром
на и да joj je цил. културно npocBjeTHa 
сврха, р^ешила je да у Алманаху отпочне 
са штампанзем болег криминално филм- 
ског романа. CMaTpajy да he роман побу- 
дити интересован>е код читалаца, jep у 
ььему нема баналног детектива xepoja. 
Затим на четрдесет пет страница сли}е- 
ди дио криминалног романа Три задатка, 
преведеног са енглеског je3HKa.

Да je редакциіа пратила сва битна 
збиван>а доказу}у и написи о привредноі 
грани- туризму KojH je тих година у овом 
Kpajyy развоіу.

Посебно се треба осврнути на ванре- 
дан 6poj са називом Масл,анички. PaHHje 
je на}авл>ено да he садржаі овога 6poja би- 
ти са пуно шал>ивих прича, анегдота, nje- 
сама и анкета о масленицама (врста па- 
ланчинки) Koje су се посебно припремале 
у одре!)еним данима у фебруару Mjeceuy у 
BpnjeMe карневала.Текст прати седам цр- 
тежа KojH приказу}у процес припремаььа 
паланчинки, као и сто са гомилом палан- 
чинки и окуплено друштво Koje их конзу- 
мира уз пиѣа-вотку, шл>ивовицу, вино, ко- 
ja су конзумирана у знатним количинама 
што приказу{е посл>еди>и цртеж.Врло je 
опширна са пуно хумора и рубрика о зим- 
ским спортовима, вожіъама на клизалжа- 
ма, ски{ама. Веома je занимл>ив текст KojH 
говори о палачинкама у 6pojKaMa, као на 
npHMjep да руски народ у току іедне ма- 
сленичке недел>е nojede не ман>е од мили- 
japdy палачинки, па наставл>а да ако би те 
палачинке сложили ]едну до друге могао 
би се пет пута обуімити екватор, а ако би 
се сложиле іедна на другу као стуб у Хер
цег Новом, па ако би Taj стуб пао npecje- 
као би Европу и Атлантски океан, а врх би 
пао на hbyjopK. Брашно Koje би се употре-

заголовком «Анекдоты о взрослых»: В му
зее: - Итак, господа, я вам показал всё, что 
есть в музее. Есть ли у кого-то вопросы? - 
Скажите, пожалуйста, - спрашивает одна 
дама, - чем вы натираете паркет в музее?

И хотя редакция считала, что она до
вольно ограничена в средствах и скромна, 
и что её цель - культурно-просветитель
ская деятельность, но, желая идти в ногу со 
временем, все же приняла решение начать 
печатать в Альманахе хороший детектив
ный роман. Считалось, что роман возбудит 
интерес читателей, потому что в нём не бу
дет банального детективного героя. Затем 
на сорока пяти страницах следует часть де
тективного романа «Три задания», переве
дённого с английского языка.

То, что редакция следила за всеми 
важными событиями, доказывают статьи 
о такой отрасли экономики, как туризм, 
который в этих краях в те годы активно 
развивался.

Особое внимание необходимо обра
тить на внеочередной номер под названием 
Масленичный. Было объявлено заранее, что 
содержание этого номера будет состоять 
из множества шутливых рассказов, анекдо
тов, стихов и анкет о блинах, которые гото
вили во время этого праздника по опреде
ленным дням. Текст сопровождается семью 
рисунками, на которых изображён процесс 
приготовления блинов, затем стол с огром
ным количеством блинов и собравшаяся 
вокруг него компания, поедающая блины, 
запивая их напитками - водкой, сливовой 
наливкой, вином, все в очень большом ко
личестве, что видно на последнем рисунке. 
Очень занимателен текст, в котором гово
рится о блинах в цифрах, как, например, то, 
что русский народ за одну масленичную не
делю съедает не меньше миллиарда блинов. 
Приводится и такой пример: если бы все 
эти блины сложили друг на друга в виде 
колонны и поставили в Герцег Нови, и если 
бы эта колонна упала, то она накрыла бы 
Европу и Атлантический океан, а верхушка 
ее упала бы на Нью-Йорк. А мука, которая 
была использована для приготовления та
кого количества блинов, могла бы кормить 
жителей Герцег Нови целый век.
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било за наведену количину палачинки 
могло би хранити становништво Херцег 
Новог читав )едан ви]ек.

Огласи су тако!)е заступл>ени у Ал- 
манаху. Написани са пуно хумора као и све 
остале заступл>ене рубрике, па тако нала- 
зимо обав)еште№е да се за 1. ред огласа 
плаГіа 0 (нула), а за 22. ред 00(дви]е нуле) 
Велики 6poj огласа je о потражн>и стано- 
ва, као на npHMjep: Тражим миран стан. 
Не мора бити у центру града. По могуЬно- 
сти на другоим спрату али без дон>ег и по 
могуЬност и у скоро.

Датум издаван>а ни]е убшьежен ни 
на ]едном 6pojy, али на основу датума 
убил>еженог код по]единих радова може 
се заюьучити да je часопис излазио током
1932, 1933. и 1934. године. Код неких ра
дова поред датума настанка убшьежено 
je и MjecTo rflje je прилог настао: Pycnja 
и Москва 1917. године Палма де MajopKa 
1927. година, Београд 1927 - 1930 године 
и іедан рад без године, Херцег Нови два 
прилога 1932. године и Игало 1922. и два 
прилога 1923. године.

На]вейи 6poj прилога у овом часопи- 
су илустрован je цртежима или сликама 
или je украсним словима написан наслов 
рада. HajBHuie су коришГіене водене 6oje 
и то HajBHUie плава, црвена, жута и зеле
на. Приказане су фигуре луди, nonpcja, 
спортисти, море, небо, {едрилице, CHHjer, 
ливаде, цви}еІіе и друге билже, аутомоби
ли, фабрике, гра!)евински об]екти. Аутор 
HajBeher 6poja слика и цртежа je Тарана 
Тарасова Koja се потписивала са иниц^а- 
лима или Т. Тарасова. Об}авл>ен je и }едан 
н>ен натпис. У Алманаху je веома похвал- 
но писано о гьеном таленту. Други дио 
ликовних прилога су радови уредника 
часописа Бориса Игн>ат]ева Koje одлику}у 
снажни потези, jaKe 6oje и приказ, углав- 
ном, корпулентних особа као што je био и 
сам аутор.

Алманах je CBojHM разноврсним са- 
држа]ем, ликовним прилозима, са пуно 
оптимизма и хумора одсликавао }едан 
сегмент живота руских изб}еглица оку-

Объявления, которые публикова
лись в Альманахе, были также составлены 
с большим юмором, как и все остальные 
рубрики. Так, например, мы находим текст, 
в котором говорится, что 1 ряд объявле
ний стоит 0 (ноль), а 22 ряда стоят 00 (два 
нуля). Большое количество объявлений ка
сается поиска квартир, например

- Ищем тихую квартиру. Центр горо
да не обязателен. По возможности на тре
тьем этаже, но только не на первом и по 
возможности как можно быстрее.

Дата издания не отмечена ни на одном 
номере, но на основе дат в некоторых тек
стах, можно прийти к выводу, что журнал 
выходил в течение 1932, 1933 и 1934 года. 
В ряде статей вместе с датой появления от
мечено и место, где она написана: Россия и 
Москва, 1917 год, Пальма де Майорка 1927 
год, Белград 1927 и 1930 год, и один текст 
без даты, Герцег Нови - 2 статьи 1932 года, 
Игало - 1922 год и две статьи 1923 года.

Большая часть очерков и заметок в 
этом журнале сопровождаются иллюстра
циями и рисунками, фотографиями или 
витиевато украшенными заголовками. 
Чаще всего использовалась синяя, красная, 
жёлтая и зелёная акварель. На рисунках 
изображались фигуры людей, бюсты, спор
тсмены, море, небо, парусники, снег, поля, 
цветы и другие растения, автомобили, фа
брики, строительные объекты. Автор само
го большого количества рисунков и иллю
страций - Татьяна Тарасова, которая подпи
сывалась инициалами или как ТТарасова. 
Опубликован и один её очерк. В Альманахе 
хвалили её талант. Остальная часть худо
жественных работ была выполнена редак
тором журнала Борисом Игнатьевым, для 
которого характерны сильные штрихи и 
яркие цвета, а также изображения дород
ных людей, каким был и сам автор.

Благодаря своему разнообразному со
держанию, художественному оформлению, 
большому оптимизму и юмору, Альманаху 
удалось отобразить значительную часть 
жизни русских беженцев, объединившихся 
вокруг Русского клуба в Герцег Нови, кото
рый организовывал многочисленные арти
стические вечера не только для своих чле
нов, но и для граждан Герцег Нови, прини-



шьених око Руског клуба у Херцег Новом, 
KojH je поред 6pojHHx прире!)ених yMjeT- 
ничких вечери за CBoje чланове али и за 
граІ)ане Херцег Новог, KojH су узимали и 
активног учешЬа у раду Клуба, TpajHo за- 
бил>ежен на културно} мапи Боке Котор- 
ске и шире.4

Руско филателистичко друштво у Jy- 
гослави]и са дедиштем у Игалу 1. априла 
1930. године издало je први 6poj истоиме- 
ног часописа Россика , под руководством 
Е.М.Архангелскаго, на KojeM je као м]есто 
издан>а отштампано Ерцегнови - Игало. 
У то ври}еме Игало je било саставни дио 
Топле у KojeM je жив}ело око 300 станов- 
ника и HHje имало ни школу, ни пошту, ни 
цркву, ни гробле. Лист je штампан у ру- 
CKoj Типографии С.О. Филонова у Новом 
Саду, Темеринска 25. и Цинкографии По
лет Д.Б. Андросова у Београду, Іуговиѣе- 
ва 12. Наслов и сви текстови су на руском 
Іезику, осим м)еста издаваньа Ерцегнови- 
Игало, Бока Которска, JyrocnaBHja. У то
ку 1930. године изашла су четири 6poja: 
априла, августа, октобра и децембра Mje- 
сеца, а идуЬе године три 6poja и то фе- 
бруара, Maja и септембра . Од осмог 6poja 

односно фебруара 1932.године oeaj лист 
излази у Бело} Цркви, гдіе се поред веЬег 
6poja руских изб}еглица из херцегнов- 
ског Kpaja преселио и главни и одговорни 
уредник KojH je и дал>е уре!)ивао лист до 
послэедььег четрдесет првог 6poja Kojn je 
изашао новембра 1940.године.

Садржа} Россыке био je устал.ен, по
ред приказа по}единих марака и іьиховог 
истор^ата, об}авл>ивани су написи о вр- 
стама xapraje на KojHMa су штампане мар
ке, воденим жиговима, ввести о изласку 
нових марака из скоро свих земал>а сви- 
jeTa, библиографи]а радова из филатели- 
стике, ви)ести о раду Друштва. Поред тога

4Mapnja ЦрниЬ nejoBHh, Іедан заборавлени часопис, 
Зборник Бока 30, Херцег Нови, 2010,65-103; Пет 
оригиналних бро]ева Алманаха чува господа Наташа 
ІовичевиЬ ,K0j0j се и овом приликом захвал>уіем за 
преглед и упознаваиье са овим часописом, као и на 
датим подацима.

мавших активное участие в работе Клуба. 
Всё это помогло Клубу быть замеченным и 
навсегда остаться на культурной карте Бо- 
ко-Которского залива и окрестностей.4

Русское общество филателистов в 
Югославии, работавшее в Игало, 1 апреля 
1930 года выпустило первый номер одно
имённого журнала Россика, под руковод
ством Е.М. Архангельского. На обложке 
было напечатано, что журнал выходит в 
Эрцегнови - Игало. В то время Игало явля
лось составной частью Тополы, в которой 
проживало около 300 жителей, и не рас
полагало ни школой, ни почтой, ни церко
вью, ни кладбищем. Журнал печатался в 
русской типографии С.О. Филонова в Новом 
Саде, Темеринская, 25, и в цинкографии По
лёт Д.Б.Андросова в Белграде, Юговичева, 
12. Название и все тексты были на русском 
языке, кроме названий мест, где журнал 
выходил: Ерцегнови - Игало, Бока Котор
ска, Югославия. В течение 1930 года вышло
4 номера: апрельский, августовский, ок
тябрьский и декабрьский, а в следующем 
году вышло три номера - в феврале, мае и 
сентябре. С восьмого номера, то есть с фев
раля 1932 года, этот журнал выходит в Бе
лой Церкви, куда вместе с большим количе
ством русских беженцев из герцегновского 
края переселился и главный ответствен
ный редактор издания, который и в даль
нейшем занимался его выпуском, вплоть 
до последнего, сорок первого номера, вы
шедшего в ноябре 1940 года.

Содержание Россики было посвящено 
определённым и постоянным темам. Наря
ду с обзором и демонстрацией некоторых 
марок и их истории, публиковались и ста
тьи о видах бумаги, на которой печатались 
марки, о водяных знаках, информация о 
выпуске новых марок почти из всех стран 
мира, библиография работ в области фила
телии, новости о работе Общества. Также 
печатались и объявления о продаже, покуп
ке или обмене марок, приходившие из мно-

4Мария Црнич Пейович, Один забытый журнал, 
Сборник Бока 30, Герцег Нови, 2010,65-103; Пять 
подлинных номеров Альманаха хранятся у г-жи 
Наташи Йовичевич, которой, пользуясь случаем, мы 
выражаем благодарность за возможность просмотра 
и ознакомления с журналом, как и за представленные 
данные.



штампани су и огласи о npoflajH, куповини 
или заміени марака, упуГіени из многих 
земал>а са свих континената. Неколико 
радова об]авл.ено je и о нашим маркама.

Часопис je излазио првенствено за- 
хвал>уІуЬи раду главног и одговорног 
уредника и прилозима чланова Друштва 
4Hje je орган био часопис, затим новчаним 
прилозима од приреІ)ених лутрща, про
цента Kojera je Друштво добрало посре- 
дуІуѣи у купопрода}и и разм}ени марака, 
прихода од об}авл>ених огласа, чланарине 
и других прилога. Многи чланови HHjecy 

плаЬали чланарину па су били и искл>у- 
чивани из Друштва, о чему je об}авл>ива- 
но у листу, као и сваки допринос Друштву 
било новчани или на други начин, било 
да je pnje4 о придоби}ан>у нових прет- 
платника. Руско филателистичко дру
штво Россика у току децени}е свога рада 
у Игалу и Бело} Цркви имало je представ- 
нике у Београду и Загребу, у ^единьеним 
Америчким Државама, Бразилу, Аргенти- 
ни, Персии, Мароку, H>eMa4Koj, Францу- 
CKoj, Beликoj Британии, Румун^и, Пол>- 
CKoj, Чехословачкоі, ByrapcKoj, Финcкoj, 
Литвани]и, Летони}и, Естон^и, Холанди- 

Грчко], Аустрал^и, Кини и jom неким 
земл>ама гдіе je часопис и дистрибуиран.

У раду Друштва учествовали су и Jy- 
гословени, па je Никола Рукавина српски 
филателиста превео на наш }език статут 
Друштва и o6jaBHo іедан рад, а Анте Ма- 
риновиЬ бесплатно штампао на српском 
]езику 50 npHMjepaKa Статута.

У другом 6pojy об]авл.ен je H3BjemTaj

о формиран.у библиотеке.5
Іедан 6poj руских изб]еглица укл>у- 

чио се у рад државних установа посебно 
у npocBjeTH.

На основу годишнэих Изв]ешта]а Др- 
жавне ниже реалне гимнази]е у Херцег

5Mapnja ЦрниЬ Пеіовиѣ, 55 година од o6jaejbuecm,a 
листа Россика у Игалу, Библиографски вщесник 
2, ЦетиіьеД 985,281-284; иста, ]еданнепознати часопис 
у Боки, Филателист бр. 225-226, Београд,1996,52- 
53.;у библиотеци Архива Херцег Новог налазе се 
фотокопирани првих десет 6pojeBa, а у Градскоі 
библиотеци Херцег Нови, свих 41.6poj.

гих стран и со всех континентов. Несколько 
работ опубликовано и о наших марках.

Журнал выходил в первую очередь 
благодаря деятельности главного редак
тора и материалам, написанным членами 
Общества, частью которого и был журнал, 
а также денежной помощи, полученной от 
организации лотерей, процентам, которые 
Общество получало, занимаясь посред
ничеством при купле-продаже и обмене 
марок, прибыли от публикации объявле
ний, членским взносам и другим доходам. 
Многие не платили членских взносов и за 
это исключались из Общества, а их фами
лии публиковались на страницах журнала 
среди новостей о разных событиях, как и 
информация о содействии Обществу, каса
ющаяся не только финансов, но и любой 
помощи, например, в привлечении новых 
подписчиков.

Русское филателистическое общество 
Россика за десятилетие своей работы в Ига- 
ло и Белой Церкви имело представителей 
и корреспондентов в Белграде и Загребе, 
в Соединённых Штатах Америки, Брази
лии, Аргентине, Персии, Марокко, Герма
нии, Франции, Великобритании, Румынии, 
Польше, Чехословакии, Болгарии, Финлян
дии, Литве, Латвии, Эстонии, Голландии, 
Греции, Австралии, Китае и других странах, 
в которых был представлен журнал.

В работе Общества принимали уча
стие и югославы, например, Никола Ру
кавина, сербский филателист, перевёл на 
сербский язык устав Общества и опубли
ковал статью в журнале, а Анте Маринович 
бесплатно отпечатал 50 экземпляров уста
ва на сербском языке. Во втором номере 
было опубликовано сообщение об основа
нии библиотеки общества.5

Некоторые русские беженцы включи
лись в работу государственных учрежде
ний, прежде всего, в сфере просвещения.

На основе годовых отчётов Государ-

5Мария Црнич Пейович, 55 лет с момента выхода 
журнала Россика в Игало, Библиографический 
вестник 2, Цетине, 1985, 281-284; тот же автор, Один 
неизвестный журнал в Боке, Филателист номер 225- 
226, Белград, 1996,52-53.;в библиотеке Архива Герцег 
Нового находятся фотокопии первых десяти номеров, 
а в Городской библиотеке находятся все экземпляры 
журнала, 41 номер.



Новом Koja je радила у периоду од 1919. 
до 1941. године и Државне м)ешовите 
Учител>ске школе Koja je радила од осни- 
ваььава 1925. до 1941.године шест je ру- 
ских изб}еглица предавало у тим школа- 
ма дуже или краЬе ври]еме. Сви су радили 
у Гимназии, a flBoje од ььих je предавало 
и у Учителэско} школи. Аркадце Севери- 
нов предавао je француски ]език, физику 
и xeMHjy и то школске 1922.-23. године, 
а школске 1924-25 године сликар Алек- 
cej ПетровиЬ Сосновски цртаьье (у школ- 
ском H3BjeniTajy наведено je да му je име 
Павле што je погрешно). Teoprnje 4ajKa je 
четири године од школске 1925-26 годи
не, предавао цртаіье и писание. Подаци за 
Краснов Николу Ka3yjy да je био контра- 
пунктни суплент (школовани настав- 
нички приправник) Kojn je када je почео 
предавати у Гимназии школске 1927-28. 
године имао дви}е године радног стажа. 
Предавао je заюьучно са школском 1931- 
32. годином и то математику и географи- 
jy. Био je и разредни crapjeniHHa и чувар 
зем/ьописне збирке. Пос/ьедьье године 
предавао je 12 часова недел>но. Чаплин 
(или Чапл>ин како се на jeflHOM MjecTy 
наводи) био je бивши чиновник Мини- 
старства правде у Петерсбургу, предавао 
je цртаьье и писание, од школске 1930-31. 
закл>учно са 1933-34. школском годином. 
За хонорарног наставника, као што су би
ли и сви Нэегови земл>аци KojH су преда
вали у 0B0j школи, поставлен je 27. авгу
ста 1930. године. Имао je недел>но око 15 
часова. Школске 1932-33. године држао 
je 6 часова, а идуііе године 4 часа црта- 
и>а и у Учител>ско} школи у Херцег Ново- 
ме.У гимназии je руководио збриком за 
цртанэе. На}дуже у npocBjeTHoj струци у 
Херцег Новоме радио je Павле Охимовски 
од школске 1927-28. године заклучно са 
школском 1937-38 годином.У изв}ешта- 
jy Учител>ске школе за 1937-38. годину 
наводи се да je на и>егову молбу npeMje- 
штен у Реалну гимнази}у у Старом Be4ejy. 
Био je контрапуктни суплент, а предавао 
je математику, физику и xeMHjy. Школске

ственной низшей реальной гимназии в Гер- 
цег Нови, которая работала с 1919 до 1941 
года, и Государственной совместной Педа
гогической школы, которая была основа
на основания в 1925 году и действовала 
вплоть до 1941 года, в этих учебных заве
дениях в разное время преподавали шесть 
русских беженцев. Все шестеро работали в 
Гимназии, а двое из них еще и в Педагоги
ческой школе. Аркадий Северинов препо
давал французский язык, физику и химию 
в 1922 -23 учебном году; в 1924-25 годах 
художник Алексей Петрович Сосновский 
преподавал рисование (в школьном отчёте 
говорится, что его имя Павел, но это оши
бочно). Георгий Чайка в течение четырёх 
лет, вплоть до 1925-26 учебного года, пре
подавал рисование и чистописание. В дан
ных Николая Краснова указывается, что он 
был контрапунктным суплентом /прак
тикант с педагогическим образованием), 
который до начала своей преподаватель
ской деятельности в гимназии, с 1927-28 
учебного года, имел двухлетний стаж ра
боты. Он преподавал математику и геогра
фию вплоть до 1931-32 года. Также он был 
классным руководителем и хранителем ге
ографической коллекции. В течение послед
него гс да у него было 12 уроков в неделю. 
Чаплин (или Чапльин, как упоминается в 
одном из документов) бывший чиновник 
министерства юстиции в Петербурге, пре
подавал рисование и чистописание, начи
ная с 1930-31 учебного года и заканчивая 
1933-34 годом. Как и все его земляки, пре
подававшие в этой школе, 27 августа 1930 
года он был принят в качестве учителя на 
гонорарной основе. В неделю у него было 
около 15 уроков. В 1932-33 учебном году он 
вёл 6 уроков, а в следующем году 4 урока 
рисования и в Педагогической школе Гер- 
цег Нови. В гимназии он руководил круж
ком рисования. Дольше всего в сфере про
свещения в Герцег Нови проработал Павел 
Охимовский - с 1927-28 учебного по 1937- 
38 год. В отчёте Педагогической школы 
1937-38 года говорится, что по его просьбе 
он был переведён в Реальную гимназию в 
Старый Бечей. Охимовский преподавал ма
тематику, физику и химию. В 1929-30 учеб
ном году он имел 10 лет трудового стажа.



1929-30. године имао je 10 година радног 
стажа. Предавао je и до 20 часова недел.- 
но. Био je разредни старіешина и руково- 
дилац збирке за математику, односно за 
xeMHjy, математику и reorpac|mjy Kojy je 

Іедне године и предавао.
По завршетку Другог CBjeTCKor рата 

потреба за наставничким кадром je би
ла велика. У Херцегновско] гимназии то
ком школске 1944-45. године Теодос^е 
Краснокуцки поставлен je за хонорарног 
наставника руског іезика, одлуком Пред- 
фдништва Ц.А.С.Н.О-а, noBjepeHHiuTBa 
за npocBjeTy 6poj 208. од 24. марта 1945. 
године, како се наводи у H3BjeuiTajy шко
ле. У об}авл>еном H3Bjeuiajy те школе jy- 
на 1946.године налазимо податак да je Т. 
Краснокуцки завршио правни факултет. 
Предавао je у пет од}ел.ен.а, имао je фонд 
од 18 часова нед}ел>но, а био je и разредни 
crapjenmHa.

Поред поменутог Т.Краснокуцкога, 
као хонорарни наставник, у истоі школи 
предавао je руски je3HK и био разредни 
crapjenmHa Сергее Кудри}евиГі ко]и je за
вршио правни факултет. Т. Краснокуцки 
и С. Кудри{евиЬ у іуну 1946. године има- 
ли су дви{е године наставничке службе. 
С. Кудр^евиЬ je био и члан м}ешовитог 
хора Синдикалног културно ум}етничког 
друштва OpjeH Koje je основано 1944. од
носно 1945.године у Херцег Новом. Фе- 
бруара 1946. године дао je писмену остав- 
ку на чланство у овом Друштву,како je на- 
вео због 62 године живота и због рада као 
наставник у гимназии и Артил.ери]ско} 
школи морнарице у Мел>инама. Навео je 
и да веѣ више од 25 година живи у Хер
цег Новом и да je уви}ек учествоваоу сейм 
MjeuioeumuM зборовима у Mjecmy.

Настава у Учител>скоі школи у Хер
цег Новом отпочела je поново септембра 
1945. и тра}ала до преселеььа у НикшиЬ
1948. године. МеІ)у првих 11 наставни
ка био je и Виктор Булгаков, а од другог 
полугодишта ме1)у пет нових придошлих 
наставника и Григор^е Коновалов. Оси- 
пан>е и проміене у наставничком кадру

Несмотря на то, что он работал на правах 
практиканта, Павел вёл и до 20 часов в не
делю. Был классным руководителем и ру
ководителем кружков математики, химии 
и географии, которую он также и препода
вал в один из учебных годов.

После окончания Второй Мировой во
йны возникла острая необходимость в пре
подавательских кадрах. В 1944-45 учебном 
году решением Президиума ЦАСНО, Коми
тетом просвещения, от 24 марта 1945 года 
под номером 208, как приводится в отчёте 
школы, Теодосий Краснокутский был при
нят в качестве гонорарного преподавателя 
русского языка в Гимназию Герцег Нови. В 
опубликованном в июне 1946 года отчёте 
школы упоминается, что Т. Краснокутский 
закончил юридический факультет. Он пре
подавал в пяти классах, и его норма состав
ляла 18 часов в неделю, также он был и 
классным руководителем.

Наряду с упомянутым Т. Краснокут- 
ским в той же школе преподавал русский 
язык и был классным руководителем Сер
гей Кудриевич, который также закончил 
юридический факультет. Т. Краснокутский 
и С. Кудриевич были и членами смешан
ного хора Профсоюзного культурного и 
художественного общества Ориен, которое 
было основано в 1945 году в Герцег Нови. 
В феврале 1946 года он подал письменную 
просьбу о выходе из членов данного Обще
ства, указав причину - возраст 62 года и 
преподавательская работа в гимназии и 
Артиллерийской школе морского флота в 
Мельинах. Он указал, что уже более 25 лет 
живёт в Герцег Нови и всегда участвует во 
всех смешанных объединениях в городе.

Преподавание в Педагогической шко
ле в Герцег Нови возобновилось в сентябре 
1945 и длилось вплоть до переезда шко
лы в Никшич в 1948 году. Среди первых 11 
преподавателей был и Виктор Булгаков, а 
со второго полугодия среди пяти новых 
преподавателей оказался и Григорий Ко
новалов. Изменения и перемещения препо
давательских кадров в этой школе за три 
года её работы были многочисленны. Все
го лишь три преподавателя в течение этого 
периода работали в школе постоянно, сре-



у cmoj школи током трогодишнег ььеног 
рада биле су бро]не, па су свега три на
ставника у току овог периода непрекид- 
но радила ме!)у ко)има je био и Виктор 
Булгаков.6

3HanajaH допринос у периоду измену 
два cBjeTCKa рата дале су руске изб}егли- 
це у pa3Bojy културе херцегновског Kpaja, 
посебно музичко{ и сликарско}, поред веЬ 
наведене и издавачке д]елатности.

Наівеѣи допринос и наідуже присут- 
на у музичко] д]елатности била je, не само 
као музички педагог Маргарита Лисен
ко (роІ)ена 1874. године). Часове клавира 
одржавала je по приватним куѣама діеци 
ч^и су родителе били у могуЬности да 
плahajy часове и да им купе клавир, jep она 
нити je имала клавир па чак ни матер^ал- 
на средства да изна}ми пригоне просто- 
pHje за становаьье. Често je наплаЬивала 
часове, посебно у току рата, ручком или 
би}елом кафом, уз комад хл>еба. Октобра
1933.године М. Лиденко je одржала кон
церт са трупом CBojnx ученика. Глас Боке 
пишуЬи о овом концерту наглашава да 
ycnjex ученика г. Лиденко и н>ихови кон- 
церти су значаіне музичке манифестаци- 
je у Херцег Новоме. Истиче се щеван>е Д. 
ПилиЬа Kojn je извео apnjy Гречанинова 
и 3aj40B Вир и KOHCTaTyje да je знатно на- 
предовао - Можда за ycnjex понеиіто ду
гу je и учителици. У простори}ама руског 
клуба у Херцег Новом одржан je 28. \улг
1934. године усщели концерт уз учество- 
ван.е М. Лиденко, Н.Тарасове, г. Кошара и 
ПилиЬа уз сущеловаіье Николе Денисова.

Средином jaHyapa 1937. године, у са- 
ли хотела Бока самостални концерт одр
жала je М. Лиденко и на клавиру извела 
дІела Бетовена, Грига и 4ajK0BCK0r. Maja 
міесеца исте године поново je одржала 
концерт у парку истог хотела уз сущело- 
вагье CBojHx ученика Милоша Ъуровиѣа 
и Наде PajeaH. Изводили су діела Шубер-

6Годиши>и H3BjemrajH Гимназиіе и Учител>ске школе 
Херцег Нови; Учителска школа у Херцег Новоме 
1945-1948,Зборник радова,Подгорица 1997; АХ КУД 
OpjeH Херцег Нови,Акта из 1946.Г.

ди них был и Виктор Булгаков.6
Русские беженцы внесли значитель

ный вклад в развитие культуры герцег- 
новского края в период между двумя миро
выми войнами, особенно в сфере музыки, 
живописи и уже упомянутой издательской 
деятельности.

Дольше всего работала в музыкаль
ной сфере и внесла самый большой вклад 
в культурное наследие края, и не только 
как преподаватель музыки, Маргарита Лы
сенко (1874 г.р.). Уроки игры на фортепиа
но она давала в частных домах детям, чьи 
родители имели возможность оплачивать 
занятия и купить им фортепиано, так как у 
самой Маргариты не было ни инструмента, 
ни материальных средств, чтобы ^арендо- 
вать подходящее помещение для прожива
ния и занятий.

Часто за свои уроки, особенно во вре
мя войны, она брала лишь обед или чашку 
кофе с молоком и куском хлеба. В октябре
1933 года М. Лысенко подготовила концерт 
вместе с группой своих учеников. Газета Го
лос Боки, описывая этот концерт, подчёр
кивает, что успех учеников г-жи Лысенко 
и их концерты представляют собой самые 
значительные музыкальные мероприятия 
в Герцог Нови. Особенно выделили пение 
Д. Пилича, исполнившего арию Гречанино
ва, констатируя значительное улучшение 
его вокальных данных Может быть своим 
успехом он обязан и своему преподавате
лю, - писала газета. В залах русского клуба 
в Герцег Нови 28 июля 1934 года прошёл 
успешный концерт при участии М. Лысен
ко, Н. Тарасовой, г-на Кошара и Пилича при 
содействии Николая Денисова.

В середине января 1937 года в зале от
еля Бока М. Лысенко давала сольный кон
церт, исполнив на фортепиано произведе
ния Бетховена, Грига и Чайковского. В мае 
того же года прошёл концерт с её участием 
в парке того же отеля, в котором участвова
ли и её ученики Милош Джюрович и Нада 
Райван. Исполнялись произведения Шубер
та, Шопена, Листа, Скарлатти и Вебера, а в

бГодовой отчёт Гимназии и Педагогической школы 
Герцег Нови; Педагогическая школа в Герцег Нови 
194-1948, Сборник работ, Подгорица 1997; AX KXO 
Ориен Герцег Новый, Акт 1946 г.



та, Шопена, Листа, Скарлати]а и Вебера, 
а )уна Mjeceija у сали ]угословенског дома 
Консерватористкшьа. М. Лисенко, ка- 
ко сто]и у ]едном напису сваке године je 
приреІ)ивала полугодишн>и и годипньи 
концерт сво]их ученика.У напису о кон
церту н>ених 1)ака одржаном половином 
jaHyapa 1937. године пише да она вей не- 
колико година flaje часове клавира веЬем 
6pojy 1)ака основне школе и гимнази]е и 
редовно завршава ceoj полугодишіъи и 
годишнзи рад ]авним концертом.

По завршетку рата М. Лисенко од- 
мах се укл>учила у рад Синдикалног Кул- 
турно ум]етничког друштва OpjeH и во
дила музичко балетску секциіу. Одмах по 
осниваіьу Музичке школе У Херцег Новом
1949.године господа Лис]енко je поста
влена за наставника. ГБени 1)аци je се cje- 
hajy као врсног али и строгог наставника.7

Руско щевачко друштво „BajaM" одр- 
жало je 1922. године у Хрватском дому 
концерт руске оперне музике и то д}ело- 
ве из опера: М.Глинке Живот за цара, Ру
слам и УЬудмила, А.Бородина Кнез Игор. 
Хор je водио Петар Аустриіански.У молби 
Kojy je Друштво подн^ело Хрватском до
му за доб^аше сале предлажу да учеству- 
jy и MjecHH музичари са малим оркестром 
да би испунили неке д}елове опера и дали 
тако пун музички израз jep: Ове преставе 
могу yHujemu неко оживл>аванэе у живот 
вароши, а сем тога повисити ььегов кул- 
турни облик и значаj, не само у граду, eehy 
ци]ело] околини.

Одбор руских бежанаца Ерцегнови 
(Далмацща) односно Управа Руске колони- 
je у Ерцегновоме позвала je Хрватски дом, 
на Концерт у корист болничког фонда, ру
ске школе и других неопходних потреба ко
лонке Kojn се одржавао 12. априла 1924. 
године у npocTopnjaMa хотел Бока . Наво- 
де се и имена учесника: Л.ВуличевиЬ, С. 
ДоклестиЬ, С. Жигмановс^а, М. Коваче- 
виіі, Л. Котларевска}а, Т. Лукианчикова, Н.

7Музичка школа Херцег Нови 1949-1999.,Херцег
Нови,2000.;Глас Боке, 48,1933,87.1934, 210 и 223.
1937.г.

июне в зале Югославского дома Консерва
торок. М. Лысенко, как отмечается в одной 
статье, ежегодно организовывала полуго
довой и годовой концерты своих учеников. 
В заметке о концерте её учеников, прошед
шем в середине января 1937 года, написано, 
что она уже несколько лет даёт уроки игры 
на фортепиано многим ученикам началь
ной школы и гимназии и регулярно закан
чивает свою полугодовую и годовую работу 
с ними отчётным концертом.

После окончания войны М.Лысенко 
сразу же включилась в работу Профсоюз
ного Культурно-художественного общества 
Ориен и стала руководить музыкальным и 
балетным кружком. Сразу же после откры
тия Музыкальной школы в Герцег Нови в 
1949 году госпожа Лысенко была принята 
на место преподавателя. Ученики вспоми
нают её как изумительного, но и строгого 
педагога.7

Русское хоровое общество «Баян» 
провело в 1922 году в Хорватском доме 
концерт русской оперной музыки, испол
няя арии из опер М.Глинки Жизнь за царя, 
Руслан и Людмила и лз оперы А. Бородина 
Князь Игорь. Хором руководил Пётр Ав
стрийский. В прошении о предоставлении 
зала, которое общество направило Хорват
скому дому, предлагается, чтобы в концер
те участвовали и местные музыканты с 
небольшим оркестром, которые могли бы 
исполнить некоторые части опер и при
внести ещё больше музыкальности в это 
мероприятие, потому что такие концерты 
вносят некоторое оживление в жизнь горо
да, а также повышают уровень культуры 
не только в самом городе, но и шире.

Комитет русских беженцев Герцег- 
нови (Далмация), а именно - Правление 
Русской колонии в Герцегнови, пригласило 
Хорватский дом на благотворительный 
концерт в пользу больничного фонда, рус
ской школы и других нужд колонии, кото
рый проходил 12 апреля 1924 года в залах 
отеля Бока. Перечисляются и имена участ
ников: Л. Вуличевич, С. Доклестич, С. Жиг-

Тодовой отчёт Гимназии и Педагогической школы 
Герцег Нови; Педагогическая школа в Герцег Нови 194- 
1948, Сборник работ, Подгорица 1997; АХ KXO Ориен 
Герцег Новый, Акт 1946 г.



Тиден, К.Исаенко, Е.Олшевски, Л.Светлоб, 
уз учествован>е соколског оркестра. По 
завршетку програма био je плес.

У Херцег Новом Maja м}есеца 1936. 
године дошао je да одржи концерт по- 
знати yMjemHUK на клавиру проф. Никола 
Чернолуски} за Kojera je у {едном прика
зу писало да он Шопена не свира него га 
njeea. Претходно je одржао концерте у 
Дубровнику, Сплиту, Подгорици, Цетин>у 
и Котору.8

Таленат према ликовним yMjeTHO- 
стима био je веома присутан код изб]е- 
глих Руса. Позната су многа н>ихова ли- 
ковна остварен>а, а видног трага остави
ли су посебно у Београду. У Музе]има и Га- 
Aepuju у Подгорици прире^ена je KpajeM 
2008. године, уз сарадн>у са Га/о галерщом 
и Александ Арт Групом, изложба Сликари 
руске емиграцщеу Црно] Гори. Том приго- 
дом об}авл>ен je Каталог са биографщама 
десет аутора на руском и српском je3HKy и 
са 6pojHHM и квалитетним репродукци}а- 
ма Н.ИХОВИХ радова. Изложени радови су 
настали у периоду од 1876. године Оедан 
рад) a HajBehH 6poj у прве три децен^е 20. 
BHjeKa, док за девет радова HHje назначе
но ври}еме настанка, а за }едан се наводи 
да je настао у flpyroj четвртини 20. BHje- 
ка. HajBehn 6poj репродукци}а су Степа
на ФедоровиЬа Колесникова (1879-1955) 
KojH je живио у Cp6HjH, односно Београду, 
као и веѣина на изложби представл>ених 
сликара.

На 0B0j изложби били су и радови 
сликара ApceHHja ПетровиѢа Сонсонског 
(1895-1967) Kojn je дио живота провео 
у U,pHoj Гори односно у Херцег Новоме и 
годину или двще на Цетин>у. У каталогу 
je репродукован н>егов рад Узбуркано мо
ре на flBHje странице (5. и 6.) и уман.еног 
формата на 59. а дио слике на 58. страни- 
ци. Иста слика, ул>е на платну димнези}е 
68-100,5 цм.настала 1931. године била je 
изложена на изложби у Подгорици. Поме-

8АХ Іугословенски дом ,записници Управе и акта; 
„Глас Боке" 33. 1933; 179.1936.

мановская, М. Ковачевич, Л. Котларевская, 
Т. Лукианчикова, Н. Тиден, К. Исаенко, Е. 
Ольшевский, Л. Светлов, при участии орке
стра. По окончании программы были орга
низованы танцы.

В мае 1936 г. в Герцег Нови приехал с 
концертом известный пианист, профессор 
Николай Чернолусский, о котором писа
ли, что он Шопена не играет, а поёт. Перед 
приездом в Герцег Нови он дал концерты в 
Дубровнике, Сплите, Подгорице, Цетинье и 
Которе.8

Русские эмигранты были очень та
лантливы в изобразительных искусствах. 
Многие художественные работы, создан
ные русскими беженцами, стали очень из
вестными, оставив значительный след в 
Югославии, особенно в Белграде. В музеях 
и Галерее в Подгорице в конце 2008 года 
при содействии Gayo Gallery и Alexander Art 
Group была организована выставка под на
званием Художники русской эмиграции в 
Черногории. Был опубликован и каталог с 
биографиями десяти авторов, на русском и 
сербском языках, в который вошли много
численные качественные репродукции их 
работ.

Самая старая из выставленных работ 
датирована 1876 г. Больше всего картин 
было написано в первые три десятилетия 
20 века, хотя время появления девяти ра
бот не установлено, а об одной написано, 
что она появилась во второй четверти 20 
века.

Самое большое количество картин
- кисти Степана Фёдоровича Колеснико
ва (1879 -1955), который жил в Сербии, в 
Белграде, как и большинство художников, 
представленных на выставке.

На выставке представлены и работы 
художника Арсения Петровича Сонсонско- 
го (1895-1967), который часть своей жизни 
провёл в Герцег Нови, а год или два жил в 
Цетинье. В каталоге представлена репро
дукция его работы Бушующее море на двух 
страницах (5-й и 6-й) и меньшего формата 
на стр. 59, а часть картины на - 58-й стра
нице. Та же картина маслом на холсте, раз
мером 68 на 100,5 см, написанная в 1931 г.,

8АГ Югославский дом, протоколы Правления и
актов; „Голос Боки" 33,1933; 179,1936.



нут je у овом раду као професор црташа 
у гимназии . Новлэанин Мато Данило- 
виіі причао je госпожи Лиди}и Будеч да су 
брачни пар Сонсонски са столичицама на 
склапан.е, штафела}има, сликарским при
бором и торбицом са сланином, луком и 
хл>ебом често се могли вид}ети како сли- 
Kajy у природи - Hajnemhe поред мора.Ста- 
новали су у Србини (суеверии дио града) у 
породици ЪуриЬа. Лиди]а Будеч nocjeflyje 
Іедну н>егову слику- ул>е на платну. У Ка- 
тологу се наводи се да je био ученик А. В. 
Ганзена и да je наставио на}мили}у тему 
свог учител.а и претежно сликао морске 
пе}саже. Према истом извору предавао je 
у гимназии на Цетин>у. KpajeM тридесе- 
тих се одселио за Београд. Са CBojoM же- 
ном сликарком Г. Г. Бо]аци]евом (према 
неким подацима звала се Галина) прире- 
1)ивао je изложбе у Загребу, Прагу, Паризу 
и Бриселу и учествовао на групним изло- 
жбама у Београду и Фиренци. Наступао je 
професионално као оперски и камерни 
njeean на концертима у Београду и на За- 
гребачком paflHjy. НЬегови радови налазе 
се у Поморском My3ejy у Котору, Музе}има 
Цетин>е, галери]ама у Загребу, приватним 
збиркама у U,pHoj Гори, Срби}и, XpeaTCKoj, 
IllBaj4apcKoj и Русщн.

Сликар, руски изб}еглица - Анан^е 
Вербицки, HHje представл>ен на поменуто} 
изложби у Подгорици, иако je седам-осам 
година живио и умро у U,pHoj Гори, одно- 
сно у Херцег Новом. У сликарници Народ- 
ног позоришта у Београду, поред н>егових 
земл>ака и домаЬих познатих имена Tpaj- 
но he остати забил>ежено и н>егово име. 
Ожен>ен je био Новл>анком Стефани}ом Бе- 
бом АмановиѢ. По пензионисаіьу населио 
се у Херцег Новом, у старом ди}елу града 
у непосредно] близини Галерее |осип Бе- 
по БенковиЬ. Госпо!)а Лиди}а Будеч,чи}и je 
портрет израдио, cjeha се приче да je тре- 
бало да приреди прву изложбу у Београду, 
али да je одложена, jep je било незгодно да 
се у ври}еме доласка Хрушчова одржи из- 
ложба Руса изб}еглице из царске Pyraje. 
Та изложба никада више HHje одржана. А.

была выставлена на выставке в Подгорице. 
Упомянуто, что он работал преподавателем 
рисования в гимназии. Житель Герцег Нови 
Мато Данилович рассказывал госпоже Ли
дии Будеч, что семейную пару Сонсонских 
вместе с раскладными стульями, мольбер
тами, красками, кистями и сумкой с салом, 
луком и хлебом часто можно было увидеть, 
когда они писали на природе, особенно ря
дом с морем. Они жили в Србине (северная 
часть города) в семье Джюрича. У Лидии 
Будеч находится одна картина Сонсонского 
маслом на холсте. В каталоге упоминается, 
что он был учеником А.В. Ганзена и про
должил любимейшую тему своего учителя, 
в основном изображая морские пейзажи. 
Здесь же говорится, что он преподавал и в 
гимназии в Цетинье. В конце 30-х годов он 
переселился в Белград. Вместе со своей же
ной, художницей Г.Г. Бояджиевой (по неко
торым данным, её звали Галина) организо
вывал выставки в Загребе, Праге, Париже и 
Брюсселе, а также участвовал в групповых 
выставках в Белграде и Флоренции. Высту
пал как профессиональный оперный и ка
мерный певец на концертах в Белграде и на 
радио Загреба. Его работы представлены в 
Музее мореходства в Которе, в музеях горо
да Цетинье, в галереях Загреба, в частных 
коллекциях в Черногории, Сербии, Хорва
тии, Швейцарии и России.

Русский эмигрант и художник Ананий 
Вербицкий не был представлен на упопо- 
мянутой выставке в Подгорице, хотя около 
семи-восьми лет жил в Черногории и умер 
здесь же, в Герцег Нови. В Народном театре 
Белграда, наряду со своими земляками и 
сербскими известными именами, навсегда 
останется отмечено и его имя. Он был же
нат на жительнице Герцег Нови Стефании 
Бэбе Аманович. После ухода на пенсию он 
поселился в старой части города, недалеко 
от Галереи Йосип Бепо Бенкович. Госпо
жа Лидия Будеч, чей портрет он написал, 
вспоминает историю о том, как художник 
должен был организовать свою первую вы
ставку в Белграде, но она была отложена, 
потому что было не очень удобно прово
дить выставку эмигранта из царской Рос
сии во время визита Хрущева. Эта выстав
ка так никогда и не была организована. А.



Вербицки je у Херцег Новом активно сли- 
као. ГІ)а Вера Бенуси nocjeflyje три н>егова 
рада: Портрет бабе Ане( іьегове таште), 
ул>е на платну и цртеж и у/ье на платну 
Koje npHKa3yje jeflHy рушевину у Београду. 
У католичко} цркви у Старом граду насли- 
као je олтарску слику херцегновског све- 
ца св. Леполда (МандиЬа) коме je црква 
посвеГіена. У фундусу Завича}ног My3eja 
Херцег Нови, односно Галерее Jocun Бепо 
БенковиЬ налазе се два н>егова рада. По 
казиванзу В. Бенуси, супруге ТонЬа Амана- 
виЬа, сестрийа супруге А. Вербицког, он je 
умро 5. октобра 1974. године и сахраіьен 
у гробници АмановиЬа на Топло}, без оби- 
л>еж]а.9

Од руских изб}еглица Koje су дваде- 
сетих година 20. BHjeKa пристигле бродо- 
вима у Боку Которску веЬи 6poj je непо- 
средно по доласку раселаван у друге кра- 
jeee Кралевине Срба, Хрвата и Словенаца, 
док се H3BjecTaH 6poj током година само- 
инц^ативно преселавао, npnje свега у 
Cp6Hjy, a jeflaH дио емигрирао у Европу и 
у ^едишеіье Америчке државе у потрази 
за болим условима живота. Од оних KojH 
су остали да стално живе у U,pHoj Гори и 
Боки HajBehn 6poj je живио у херцегнов- 
ском Kpajy.

Истраживагьа о доласку и боравку 
руских избіеглица не само у Боки Котор- 
CKoj HHje било посл>едн>их педесетак го
дина, а и веома je мало сачуване архив- 
ске гра!)е, као и литературе и ввести у

9Сликари руске емиграциіе у UpHoj Гори, Подгорица 
2008. До ове публикацще дошла сам захвал>уіуйи 
Иванки Милици ДрашковиГі из Подорице Kojoj се и 
овом приликом захвал>уіем; Политика, Београд,14. 
септембар 2002. године; Захвал>у)ем госпожи Лидиіи 
Будеч из Херцег Новога на подацима о М. Лисенко, 
о Сонсонском и о неодржаноі изложби Вербицког. 
Захвалност дугуіем и супрузи сестриЬа супруге 
Вербицкога госпожи Вери Бенуси за податке у вези 
радова овог сликара, гьеговог доласка у Херцег Нови 
и датума смрти. Ро!)ак породице АмановиЬ Ъор1)е 
Kojera су подигле и школовале сестре АмановиѢ Вера 
и Беба, а у чщем je образован^ и школоваіьу видног 
учешЬа имао и А.Вербицки насл>едио je непокретну 
и покретну заоставштину Бебе Вербицки ,али je 
пооьеднзих година живота све распродао па и слике 
Вербицког (ocTaje непознато колико радова и коме су 
продати).

Вербицкий продолжал активно занимался 
живописью в Герцег Нови. Госпоже Вере Бе
нуси принадлежат три работы кисти этого 
художника: Портрет бабушки Анны (его 
тёщи), выполненный маслом на холсте, а 
также рисунок и картина маслом, изобра
жающая одно старое разрушенное здание в 
Белграде. В католической церкви в Старом 
городе он написал алтарную картину гер- 
цегновского святого - Св. Леопольда (Ман- 
дича), которому церковь и посвящена. В 
фонде Краеведческого музея Герцег Нови, 
в Галерее Иосип Бепо Бенкович находятся 
две его работы. По словам В. Бенуси, супру
ги Тонча Аманавича - племянника жены А. 
Вербицкого, он умер 5 октября 1974 г. и по
хоронен в склепе Амановичей на Топлой, 
без обозначения имени и фамилии.9

Большинство русских беженцев, при
бывших в двадцатых годах 20 века на ко
раблях в Боку Которскую, непосредственно 
после прибытия расселяли в другие края 
Королевства Сербов, Хорватов и Словен
цев, некоторые из них переселялись по сво
ей инициативе уже после нескольких лет 
жизни в этих местах, чаще всего в Сербию. 
Часть беженцев эмигрировала в Европу и 
Соединённые Штаты Америки в поисках 
лучших условий для жизни. Большинство 
же из тех, кто остались постоянно жить в 
Черногории и в Боке, проживали в районе 
Герцег Нови.

Исследование вопроса приезда и про
живания русских эмигрантов вне Боки Ко-

9Художники русской эмиграции в Черногории, 
Подгорица 2008. Эта публикация оказалась у меня 
благодаря Иванке Милице Драшкович из Подгорицы, 
которой, пользуясь случаем, выражаю свою искре
ннюю благодарность; Политика .Белград, 14 сентября 
2002 г. Выражаю благодарность госпоже Лидии 
Будеч из Герцег Нови за предоставление данных об 
М. Лысенко, Сонсонском и несостоявшейся выставке 
Вербицкого. Также выражаю благодарность и супру
ге племянника жены Вербицкого, госпоже Вере 
Бенуси, за данные о работах этого художника, его 
приезде в Герцег Нови и дате смерти. Родстве-нник 
семьи Аманович Джордже, которого вырастили 
и воспитали сёстры Аманович Бэба и Вера, а в 
получении образования которого видную роль 
сыграл и А. Вербицкий, получил в наследство всё 
недвижимое и движимое имущество Бэбы Вербицкой. 
Но в последние годы своей жизни он всё распродал, 
в том числе и картины Вербицкого (остаётся до сих 
пор неизвестно, сколько картин и кому именно было 
продано).



штампи о овом питаььу. По неки податак 
може се наГш у документима општинских 
администраци]а, али би то истраживагье 
изискивало године рада, а резултати би
в]ероватно били веома занемарл>иви што 
показу]е истражени архивски фонд оп- 
штине Херцег Нови.

Понеки податак може се наЬи у шта
мпи. У Гласу Боке, новине Koja je излазила 
у Котору, фебруара 1935.године об]авл>е- 
на je BHjecT да je Руска колонка у Котору 
предложила народног посланика докто
ра Филипа ЛазаревиГіа за свога почасног 
члана. Дви}е године касн^е из истог гла
сила ca3HajeMo да je на Прчан>у основан 
хор руских инвалида ко{и на Цви^ети nje- 
ва изабране руске композиц^е у цркви 
св.Николе у Котору. Хором je дириговао 
Иван MojcjeHKO. Под насловом Страдание 
руских инвалида 1938. године пише о из- 
бациваььу из Руског инвалидског дома у 
Прчан>у руских изб}еглица инвалида Вла
димира Лукина пуковника, Глигор^а Ви- 
соцког капетана и Бориса Антониковског 
потпоручника. За н>ихов повратак у Дом 
интервенисале су 6pojHe установе и по- 
}еднци, али безуспешно. На Kpajy пише 
...захтщевамо од боке/ъске jaeHocmu у чи- 
joj сууспомени остале дубокоурезане везе 
Боке/ьа и некадашьье Pycuje и апелуіемо на 
надлежне власти да ове л,уде заштити 
jep то тражи 4oeje4Hocm и правда.

Данас веома мали 6poj потомака ру
ских изб}еглица живи у Боки KoTopcKoj.

ЗахвалэуіуЬи подацима Koje само до
били од Васили}а и осталих потомака Со- 
фонов Kojn данас живе у херцегновском 
Kpajy сазнаіемо о животном путу руског 
изб}еглице Михаила Алексе}ева Софоно- 
ва KojH je ро!)ен 1901. у Mjecry nmecKaja 
а 1917. године са породицом се преселио 
у Сухуми. Преко Грчке и Македонке сти- 
гао je у Вран.е rflje je живио flBHje и по го
дине и изучио за шофера, а 1931.године 
у Београду je положио возачки испит, па 
се сматрао првим шофером у Боки Ко- 
TopcKoj rflje се 1932. године оженио са 
Милевом БалабушиЬ из Би}еле.У браку

торской не проводилось последние пять
десят лет, к тому же сохранилось очень 
мало архивных материалов, документов и 
газетных статей на эту тему. Немногочис
ленные данные можно найти в документах 
областных администраций, но для такого 
исследования необходимы годы работы, а 
результаты, вероятно, оказались бы весьма 
незначительными, что показала и исследо
вательская работа в архивном фонде муни
ципалитета Герцег Нови.

Некоторые факты можно найти в пе
чати. В Голосе Боки, газете, выходящей в 
Которе, в феврале 1935 г. опубликована за
метка, в которой говорится, что Русская ко
лония в Которе предложила принять в свои 
почётные члены народного депутата, док
тора Филиппа Лазаревича. Двумя годами 
позже в той же газете пишут, что в Прчне 
основан хор русских инвалидов, который 
исполняет русские композиции в церкви 
Св. Николы в Которе. Хором дирижировал 
Иван Моисенко. Под заголовком Постра
давшие русские инвалиды в 1938 г. газета 
пишет о том, как выгнали из Русского дома 
инвалидов в Прчне русских беженцев - ин
валида Владимира Лукина, полковника, 
Григория Высоцкого, капитана, и Бори
са Антониковского, подпоручика. Много
численные учреждения и обыкновенные 
граждане пытались повлиять на то, чтобы 
их вернули обратно, но всё было безуспеш
но. В конце статьи пишут: ... мы требуем 
от бокельского общества, в памяти кото
рого остались глубокие связи бокельцев и 
прежней России, чтобы эти люди были за
щищены надлежащими органами, потому 
что этого требует человечность и правда.

Сегодня лишь немногие потомки рус
ских эмигрантов живут в Боке Которской.

Благодаря данным, полученным от 
Василия и остальных потомков Софоно- 
вых, живущих в настоящее время в герцег- 
новском крае, мы узнаём о жизненном пути 
русского эмигранта Михаила Алексеевича 
Софонова, который родился в 1901 г. в ме
стечке Пшеская, а в 1917 г. вместе со своей 
семьёй переселился в Сухуми. Через Гре
цию и Македонию он добрался до Враньи, 
где жил два с половиной года и выучился 
на шофёра, а в 1931 г. в Белграде сдал эк



су имали три сина: Алексе]а, Васнлща и 
Михаила. Пензиіу je стекао радеЬи у Бро- 
доградилишту Би]ела. Са сином Михаи
лом 1969. године подетио je Сухуми rflje 
се посл^е пола BHjeKa срео са MajKOM, Koja 
je пет дана након н>иховог сусрета преми
нула. Умро je у Биjeлoj 1983.године.

У кн.изи rocTHjy хотела Плажа Зе- 
леника ме!)у првим гостима уписане су 
руске изб}еглице. Децембра 1920. годи
не уписан je генерал Николаі Никитенко 
командант Севастополе. ЬЬегов син Ге- 
орги]е Никитенко 1934. године оженио 
се са Маром noKojHor Пера Пет^'евиЬа из 
Мокрина ca3Haje се из іедног акта архива 
цркве у Топло} у KojeM поред наведеног се 
наводи да je Георги]е Никитенко син ге
нерала роІ)ен марта 1893. године у Сева
стополе и да му je због н>егове инвалид
ности немогуЬе щешачити до Мокрина , 
па се моли парох младенке да младожеіьа 
обави предбрачне испите у топал>скоі па- 
рохи}и у Kojoj CTaHyje од 1920. године. Син 
Teoprnja и Маре Никитенко, Никола живи 
на Игалу. Седамдесетих година 20. ви}ека 
био je члан ансамбла Бокел>и Херцег Но
ви.10

Породица руских изб}еглица Евге- 
HHja и TarjaHe Тарасов жив]ела je у Херцег 
Новом rflje су им се родиле flBHje кЬерке. 
Тарана Тарасов чщи су 6pojHH ликовни 
прилози налазе у Алманаху ро!)ена je у Ки- 
jeBy 1899. године, rflje je уписала Ликов- 
ну академ^у али je због yflaje напустила 
студи]е. Заднье године живота провела je 
у Котору код кЬерке Наташе, зета Душана 
и унучади Слободана и Тамаре ІовичевиЬ. 
Умрла je у Котору 1968. године rflje je и 
сахран>ена. Наташа ІовичевиЬ са д}ецом и 
данас живи у Котору. Од 1938. године као 
пливачица Наташа (Наталща) Тарсов сво- 
jHM ycnjecHMa афирмише CBoj клуб JadpaH 
Херцег Нови. Нэеним стопама пошла je и 
мла!)а сестра Валентина (Вал>а). 06je су

10Ма1)ар Ъаба, Хотел Плажа Зеленика, Зеленика,1999, 
51; АХ Црквени архив Топла ,1934,92; Лазар и Душан 
СеферовиЬ, Бокешке саге о ансамблу БокеЛ)И, Херцег 
Нови,2001,14,18,44,45

замен на водительские права, и именно по
этому он считался первым шофером в Боке 
Которской. В 1932 г. он женился на Милеве 
Балабушич из Биелой. У них было три сына
- Алексей, Василий и Михаил. Софонов по
лучил пенсию, благодаря своей работе на 
кораблестроительном заводе в Биелой. 
Вместе с сыном Михаилом в 1969 г. он по
сетил Сухуми, где по прошествии полувека 
увидел свою мать, которая скончалась че
рез пять дней после его приезда. Он умер в 
Биелой в 1983 г.

В книге гостей отеля Плажа Зеленика 
среди первых постояльцев записаны рус
ские эмигранты. В декабре 1920 г. записан 
генерал Николай Никитенко, комендант 
города Севастополь. Его сын, Георгий Ни
китенко, как мы узнаём из одного докумен
та, найденного в архиве церкви в Топлой, в
1934 г. женился на Маре, дочке покойного 
Пера Петиевича из Мокрина. В этом же до
кументе упоминается также, что Георгий 
Никитенко, сын генерала, родился в марте 
1983 г. в Севастополе, и что из-за своей ин
валидности он не способен пройти пешком 
до Мокрина, поэтому приходского священ
ника невесты просят разрешить жениху все 
добрачные обряды пройти в Топольском 
приходе, в котором он проживает с 1920 
г. Сын Георгия и Мары Никитенко Никола 
живёт в Игало. В семидесятых годах 20 века 
он был участником ансамбля Бокельи в Гер
цег Нови.10

Семья русских эмигрантов Евгения и 
Татьяны Тарасовых жила в Герцег Нови, где 
у них родились две дочери. Татьяна Тарасо
ва, чьи многочисленные художественные 
работы можно найти в Альманахе, роди
лась в Киеве в 1899 г. Здесь же она посту
пила в Художественную академию, но из-за 
замужества ей пришлось бросить учёбу. По
следние годы жизни она провела в Которе у 
дочери Наташи, зятя Душана и внуков Сло
бодана и Тамары Йовичевич. Татьяна умер
ла и похоронена в Которе в 1968 г. Наташа 
Йовичевич и сейчас живёт в Которе. С 1938 
г. Наташа (Наталья) Тарасова занимает-

10Маджар Чаба, Отель Плажа Зеленика, Зеленика, 
1999, 51; АГ Церковный архив Топла, 1934,92; Лазар 
и Душан Сеферович, Бокельские саги об ансамбле 
Бокельи, Герцег Новый, 2001,14,18,44,45



педесетих година 20. ви]ека обарале ре
корде Црне Горе у одреІ)еним пливачким 
дисциплинама за жене. Два сина поко)не 
Валентине HMajy потомке .)едан син живи 
у Београду, а други у Шващарско].11

До Другог св]етског рата, по cjehaiby 
старших Херцегновл>ана у BojHoj болни- 
ци Мелэине радио je л>екар Виктор Викул. 
ГЬегова супруга радила je педесетих година 
20. BHjeKa у Дому здравла у Херцег Новом.

Више година током треЬе децени}е 
20. ви)ека као општински л>екар Херцег 
Новог радио je руски изб}еглица Алексан- 
дар Садовски, KojH je становао на Мел>и- 
нама, а био задужен да брине о здравлу 
становника од Мелвина до Каменара, као 
и загорских села.12

Алюша Болдирев Kojn je радио годи- 
нама посл^е Другог cejeTCKor рата у хер- 
цегновском Kpajy као медицински тех- 
ничар стижуѣи у сваку Kyhy, без обзира 
на доба дана и удал>еност, rflje je н>егова 
помоЬ била потребна. Са супругом Олгом 
имао je кЬерку Тарану.

ІЬубица Шварц ро!)ена Перчино- 
виЬ, иако у десето} децени}и живота, али 
живог духа и веома доброг памѣегьа cje- 
ha се да je као діево}чица ишла на часове 
немачког }езика код руске изб}еглце го
споже Милиант. У Гласу Боке бр. 413 од 15. 
марта 1941. године об}авл>ена je BnjecT о 
сахрани руске изб}еглице Mapnje Мили
ант, супруге инжеіьерског генерала руске 
царске BojcKe Kojn je умро неколико годи
на paHHje. У обави}ести се наводи да се М. 
Милиант бавила даваььем инструкций из 
француског и енгяеског)езика.и

У монографии Рисан и старе ри- 
санске породице об}авл>ени су подаци о 
руским изб}еглицама Koje су жив}еле у 
Рисну: Hикoлaj Демикелин оженио се flje-

иПодатке саопштила господа Наташа Тарасов; 
Душан РашовиЬ, Шесдесет година херцегновског 
Іадрана 1926-1986, Херцег Нови, 1986, 52, 54 ,56, 64, 
65, 70, 71, 85, 86 ,88, 90,102,122.

12MapHja Црний Пе)овиЛ, Осврт на здраствену културу 
херцегновског Kpaja од 18.до прве половине 20.ви]ека, 
Зборник Бока 28-29,Херцег Нови,2009,244,245.

13Глас Боке 413,15.март 1941.г

ся плаванием, с успехом представляя свой 
клуб Ядран из Герцег Нови. По её стопам 
пошла и младшая сестра Валентина (Валя). 
В пятидесятых годах 20 века они устанав
ливали в Черногории новые рекорды в раз
ных дисциплинах в плавании среди жен
щин. У двух сыновей покойной Валентины 
есть потомки - один сын живёт в Белграде, 
а второй в Швейцарии.11

По воспоминаниям жителей города 
старшего поколения, в Военной больнице 
в Мельинах работал доктор Виктор Викул. 
Его супруга в пятидесятых годах двадца
того века работала в Поликлинике Герцег 
Нови.

В тридцатые годы 20 века в муници
палитете Герцег Нови работал и русский 
эмигрант, врач Александр Садовский, ко
торый жил в Мельинах, его обязанностью 
было заботиться о здоровье жителей от 
Мельинов до Каменаров, а также жителей 
горных сёл.12

Алексей Болдырев после Второй ми
ровой войны многие годы служил в гер- 
цегновском крае медработником, успевая, 
несмотря на больш>і“ расстояния и время 
суток, посетить каждый дом, в котором 
нуждались в его помощи. У него была су
пруга Ольга и дочь Татьяна.

Любица Шварц, урождённая Перчи- 
нович, несмотря на то, что ей уже более 
девяноста лет, всё ещё полна сил и имеет 
очень хорошую память. Она помнит, как, 
будучи маленькой девочкой, ходила на уро
ки немецкого языка к русской эмигрантке, 
госпоже Милиант. В 413 номере Голоса Боки 
от 15 марта 1941 г. опубликовано сообще
ние о похоронах русской эмигрантки Ма
рии Милиант, супруги инженера-генерала 
русской царской армии, умершего несколь
кими годами ранее. В сообщении пишут, 
что М. Милиант занималась преподаванием 
французского и английского языков.13

“Данные предоставила г-жа Наташа Тарасова; 
Душан Рашович, Шестидесятилетие герцегновского 
Ядрана, 1926-1986, Герцег Нови, 1986, 52, 54 ,56, 64, 
65, 70, 71, 85, 86 ,88, 90,102,122.

12Мария Црнич Пейович, Взгляд на культуру здра
воохранения герцегновского края с 18 до первой 
половины 20 века. Сборник Бока 28-29, Герцег Нови, 
2009,244,245.

13Голос Боки 413,15 март 1941. г.



B0jK0M из Рисна, чи]и je други муж био 
Николаі Криворогов. Д)ево]кама из Рисна 
оженили су се и Иван М. Афоченко, njo- 
тр Астапов, Димитри] Феоктистов, Олег 
Репринков и музичар Донски. Неки од 
н>их имали су потомство. Стана Первиѣ 
са руским емигрантом Атон>ином Неви- 
данским из Севастополе ко]и je у Рисан 
дошао 1920.године имала je два сина. У 
Рисну су краЬе или дуже ври}еме жив}еле 
и руске избіеглице: Иван Ивоььин, Иван 
Крешченко(или Клеченко), Попов-фото- 
граф, Игн>ати}е Душечкин бри}ач, Влади
мир Лукин, Мирон Мирон>енко, а кратко 
ври)еме Кузмич и Матуренко. Лзекарка 
Серафина Постникова и син joj Алек- 
сандар преселили су се у Београд гдіе je 
Александар био професор на Техничком 
факултету.14

КористеЬи веома мало сачуване ар- 
хивске гра!)е, штампе, литературе и раз
говоре са старшим сугра!)анима, посебно 
са господом Наташом |овичевиЬ Kojoj за- 
хвал>у}емо и овом приликом, jep je захва- 
AyjyfiH H>oj културна и научна jaBHOCT са- 
знала о децени}ама заборавл>еним, скоро 
изгубленом часопису KojH je издавао Ру
ски клуб у Херцег Новом, као и са госпо
дом Лидсом Будеч. BjepyjeMO да je, у зна- 
najHHjoj MjepH, обращен живот и рад као и 
допринос руских изб}еглица просвіетно 
културном pa3Bojy Боке Которске .

Током Првог CBjeTCKor рата оформ
лено je BojHO гробуье у Херцег Новом на 
Савини, rflje су сахраіьиване руске H36je- 
глице Koje су умирале одмах по доласку 
и током наредних децени}а и то на cjeBe- 
розадном ди}елу овог гробл>а. Тако je на
стало Руско гробуье, Koje данас чини дио 
Градског гроб/ьа. Архитекта Борис Да- 
бовиѣ je 1992. године извршио снимание 
Руског гробуъа и констатовао да су сачу- 
вана 52 гробна Mjecra од KojHX десет HHje 
имало писано обил>еж}е. Преписао je са
чуване натписе и об{авио их. Забил>ежио

14Лазар J. Дробн>аковиЬ, Рисан и старе рисанске 
породице, Београд,2003,198-200

В монографии Рисан и старые рисан- 
ские семьи опубликованы данные о русских 
беженцах, живших в Рисане. Николай Де- 
микелин женился на девушке из Рисана, 
вторым мужем которой был Николай Кри
ворогов. На девушках из Рисана женились 
и Иван М. Афоченко, Пётр Астапов, Дми
трий Феоктистов, Олег Репринков и музы
кант Донский. У некоторых из них были 
дети. Стана Пейович от русского эмигранта 
Антона Невиданского из Севастополя, при
ехавшего в Рисан в 1920 г., родила двух сы
новей. В Рисане жили русские эмигранты 
Иван Ивонин, Иван Крешченко (или Кле
ченко), Попов - фотограф, Игнатий Душеч
кин - парикмахер, Владимир Лукин, Мирон 
Мироненко, а некоторое время Кузмич и 
Матуренко. Доктор Серафина Постникова и 
её сын Александр переселились в Белград, 
где Александр работал преподавателем на 
Техническом факультете.14

Используя лишь небольшое количе
ство архивных материалов, печать, лите
ратуру, разговаривая с пожилыми сограж
данами, особенно с госпожой Наташей Йо- 
вичевич, которую хотелось бы, пользуясь 
случаем, поблагодарить за помощь, потому 
что именно благодаря ей культурная и на
учная общественность узнала о десятиле
тиями забытом, почти потерянном, журна
ле, который издавал Русский клуб в Герцег 
Нови, а также с госпожой Лидией Будеч, 
мы верим, что нам удалось в значительной 
мере изучить и представить жизнь и ра
боту русских эмигрантов, как и их вклад в 
культурное и просветительское развитие 
Боки Которской.

Во время Первой мировой войны в 
Герцег Нови на Савине появилось Военное 
кладбище, в северо-западной части которо
го много лет хоронили русских. Так появи
лось Русское кладбище, которое сегодня яв
ляется частью Городского кладбища. Архи
тектор Борис Дабович в 1992 г. выполнил 
съёмку Русского кладбища и установил, что 
сохранены 52 могилы, на десяти из кото
рых нет никаких письменных обозначений. 
Он переписал и опубликовал сохранивши
еся надписи, а также отметил, что здесь

14Лазар Й.Дробнякович, Рисан и старые рисанские
семьи, Белград, 2003,198-200



je гробна MjecTa 9 генерала, 7 пуковника,
1 потпуковника, 3 капетана, 1 поручни- 
ка, 3 државна сав}етника, 3 инженера, 2 
л>екара и 1 барона. Захвал^уГш Друштву 
руско српског при]ател>ства из Херцег 
Новог, PycKoj Думи, локалним властима 
обновлена су гробна Mjecra и сагра!)ена 
црква посвеЬена Ф]одору Ушакову, ад
миралу руске царске флоте Koja je почет- 
ком 19. BHjeKa боравила у Боки KoTopcKoj. 
Црква je освеЬена 2008. године. Радове 
je надгледао господин Александар Бели
ков,сликар, извршни директор Слав/ан- 
ске алщансе у Херцег Новом. Иконе Koja се 
налазе у цркви поклон je Руске naTpHjap- 
umje, Руског парламента и других. Данас 
се у 0B0j цркви служе опи^ела и помени 
за православце KojH се caxpaibyjy на Град
ском гробл>у.15

Дал>е проучаваьье живота и рада ру
ских избіегяицау Боки Которсщ je неопход- 
но, jep стварауъе реалне слике прошлости 
овога Kpaja захтщева сазнаььа о дометима 
ymuiiaja на свеокупан друиітвени па и поли- 
тички разво] свих оних щи су различитих 
степена цивилизацще, менталитета, бо- 
paeehu у овим KpajeeuMa,оставили трага 
у сейм областима л,удског живота. До са
да су Haj4euihe истраживани и обра^ивани 
doaafjaju везани за политичка дешаванэа, 
ратове, владавину Венецще, Турака, Фран
цуза, Aycmpuje односно Аустроуграске, 4uju 
je цил> био властита корист и Koju Hujecy 
водили бригу о добробити становника, о 
ььиховом економском, a joui ман>е о обра- 
зовном и културном pa3eojy. Долазак ру
ских избіеглица у Боку имао je сасвим други 
повод од предходника Koju су владали овим 
KpajeM па самим тим и начин утицаіа био 
je различит. Велико присуство од неколико 
хилэада руских избіеглица од щих су eehu-

15Драгана РадоіичиЬ, Руси у Боки Которско) - 
мигранте без граница "Слика културе некад и сад". 
Зборник Етнографског института Српске академике 
науке и ум]етности 24, Београд, 2008,111-123; Борис 
ДабовиЬ, Руско гробл>е у Херцег Новом, Зборник Бока 
21-22, Херцег Нови,1999,285-293;

находятся могилы девяти генералов, семи 
полковников, одного подполковника, трёх 
капитанов, одного поручика, трёх статских 
советников, трёх инженеров, двух докторов 
и одного барона. Благодаря Обществу рус- 
ско-сербской дружбы из Герцег Нови, Госу
дарственной Думе Российской Федерации 
и местным властям были восстановлены 
могилы и построена церковь в честь Фёдо
ра Ушакова, адмирала российского флота, 
который в начале 19 века побывал в Боке 
Которской. Церковь была освещена в 2008 
г. За работами следил господин Александр 
Беляков, художник, исполнительный ди
ректор Славянского альянса в Герцег Нови. 
Иконы, находящиеся в этой церкви, явля
ются подарком российской патриархии, 
российского парламента и других. Сейчас в 
этой церкви отпевают и поминают право
славных, которых хоронят на Городском 
кладбище.15

Дальнейшее изучение жизни и де
ятельности русских эмигрантов в Боке 
Которской совершенно необходимо, так 
как создание реальной картины прошлого 
этого края требует знаний о зонах влия
ния на общественное и политическое раз
витие всех тех, кто, несмотря на разный 
уровень цивилизации, менталитета, живя 
здесь, оставил свой след во всех областях 
человеческой жизни. До сих пор чаще всего 
были исследованы и обработаны события, 
связанные с политическими ситуациями, 
войнами, владычеством Венеции, турок, 
французов, Австрии, а точнее Австро-Вен
грии. Их целью была собственная корысть, 
никто не заботился о благополучии граж
дан, об их экономическом, а ещё меньше об 
их образовательном или культурном разви
тии. Приезд русских беженцев в Боку имел 
совершенно другой повод, отличающийся 
от мотивации их предшественников, кото
рые правили этой страной, поэтому и спо
соб влияния был разным. Приезд нескольких

15Драгана Радойчич, Русские в Боке Которской - 
миграции без границ, «Культура прошедшего и на
стоящего» Сборник Этнографического института 
Сербской академии наук и искусств 24, Белград, 
2008, 111-123. Борис Дабович, Русское кладбище 
в Герцег Новом, Сборник Бока 21-22, Герцег Но
вый,1999,285-293;



на били веома образованы имаяо jeymuu,aja 
npuje свега на културни pa3eoj и чини jedaH 

сегмент у разврсном културном мил,еу Бо
ке Которске, па je неопходно вршити дал>а 
истраживаььа.

тысяч русских эмигрантов, большинство 
которых были очень образованны, оказал 
сильное влияние прежде всего на культур
ное развитие, а также создал отдельный 
сегмент в разноликом культурном плете
нии Боки Которской, поэтому необходимо 
проводить дальнейшие исследования.



■ Руско гробѣе у Херцег Новом л Русском кладбище в Герцег Нови



В]ЕЧИТИ ПОКО] У БРАТСКОІ 
ЗЕМЛИ

Према непотпуним подацима, у гроблу 
на Савини почива на]ман>е 111 руских 

емиграната. Гробл>е je дуго било запу- 
штено и након уреІ)иван>а на сачуваним и 
умивеним, надгробним, мраморним пло- 
чама читамо: Генерал Можаровски, умро 
1921. године, генерэл-Majop Никола} Кон- 
статинович Колченко (1920), генерал Ни
кола] Серге]евич Сон>иков (1870-1942), 
во]ни инжен>ер, генералштабни генерал 
ла]тант Гаврил Георгиевич Милеант 
(1864-1936), генерал Majop Никола] Алек
сандрович Данилович (1886-1936), руски 
ратни инвалид, генерал Емануел Ивано
вич Короленко (1850-1925) ... Пуковник 
донске BojcKe Алексе] Дионидович Ан
тонов, руски ратни инвалид, пуковник, 
Витали] Максимили]анович Олевински, 
руски ратни инвалид, пуковник Петар 
Констатинович Михаило, руски рат
ни инвалид, кон>ички пуковник Георги] 
УЬуци]анович, генералштабни пуковник 
Александар Григорьевич Фролов ...

Гробле на Савини, одавно ]е у пра
вом смислу ри]ечи, интернационално. Сем 
изб]еглих Руса и м]ештана, овд]е су сахра- 
гьивани: и аустроугарски и француски во- 
]ници и официри. Нэихови гробови се ра- 
злику]у по металним крстачама.

ВЕЧНЫЙ ПОКОЙ В Б 
РАТСКОЙ ЗЕМЛЕ

По неполным данным, на кладбище в 
Савино нашли своё последнее приста

нище не менее 111 русских эмигрантов. 
Кладбище долгое время было запущено, но 
после того, как оно было приведено в по
рядок, на «умытых» мраморных надгроб
ных плитах мы можем прочитать: генерал 
Можаровский (умер в 1921 году), генерал- 
майор Николай Константинович Колченко 
(1920), генерал Николай Сергеевич Сонни
ков (1870-1942), военный инженер, гене
рал-лейтенант генштаба Гавриил Георге- 
евич Милеант (1864-1936), генерал-майор 
Николай Александрович Данилович (1886- 
1936), русский военный инвалид, генерал 
Эммануэль Иванович Короленко (1850- 
1925), полковник Донского войска Алексей 
Дионидович Антонов, русский военный 
инвалид, полковник Виталий Максимилиа
нович Олевинский, русский военный инва
лид, полковник Пётр Константинович Ми- 
хайло, русский военный инвалид, кавале
рийский полковник Георгий Люцианович, 

■ полковник генштаба Александр Григорье
вич Фролов...

Кладбище в Савино давно стало меж
дународным, в прямом значении этого сло
ва. Здесь похоронены не только русские 
эмигранты и местные жители, но и австро
венгерские и французские солдаты и офи
церы. Их могилы можно узнать по метал
лическим крестам.



РУСКИ ИНВАЛИДСКИ ДОМ ГЬЕГОВОГ КРАЛэЕВСКОГ 
ВИСОЧАНСТВА КНЕЗА ПАВЛА 
РУССКИЙ ДОМ ИНВАЛИДОВ ЕГО КОРОЛЕВСКОГО 
ВЫСОЧЕСТВА КНЯЗЯ ПАВЛА

МеЬу руским изб]еглицама KojH су то
ком егзодуса после Октобарске рево- 

луцще пристигли у Крал>евину СХС (ка- 
CHHje Крал>евину Jyroc/iaBHjy) био je и ве
лики 6poj руских ратних инвалида. Тачан 
6poj инвалида KojH je уточиште нашао у 
новоформираноі кралевини HHje познат. 
Приближан 6poj може се претпостави- 
ти y3HMajyhn у обзир да je према полису 
регистрованих инвалида из 1929. године 
Maj4Hu,y Pycnjy напустило 6082 регистро
ваних инвалида за}едно са 1086 діеце и 
1288 супруга. Од н.их je у Срби}и пописано 
2140 инвалида са 316 Д]еце и 460 супру
га16, што представла више од jeflHe тре- 
Ьине укупног 6poja пописаних, и Cp6njy 
(Кралевину JyrocnaBHjy) доводи на чело 
листе држава са HajBehHM 6pojeM примле- 
них инвалида. ВеЬини ових инвалида су 
врста повреде или степей инвалидитета 
ускраЬивали могуѣност запошл>аван>а на 
било какав начин, тако да им je опстанак 
углавном, зависио од ту!)е матери}алне 
помоЬи. У цил.у збрин>аван>а ових луди, 
руска за}едница je у Крал>евини Іугосла- 
ви]и формирала: „Под Высоком Заштитом 
Нзеговог Крауъевског Височанства Кнеза 
Павла Удружеьье Руских Ратних Инвалида 
у Крауъевини ]угослави]и". Ово Удружен>е 
je діеловало у склопу Заграничног Саве- 
за Руских Ратних Инвалида (Зарубежный 
Союзъ Русскихъ Военныхъ Инвалидовъ).

16„3арубежный Союзъ Русскихъ Военныхъ Инвали
довъ" Париз, Француска, 1929., таблица 6poj 2. Инте- 
ресантно да у табели не посто]и JyromaBHja, веЬ се 
наводи само Србща.

Среди русских беженцев, которые после 
Октябрьской революции стали прибы

вать в Королевство СХС (а позже в Коро
левство Югославию), было большое число 
русских инвалидов войны. Точное число 
нашедших прибежище в новообразован
ном королевстве, не известно. О прибли
зительных данных можно догадаться, при
няв во внимание то, что, судя по переписи 
зарегистрированных инвалидов 1929 года, 
Россию покинуло 6082 человек вместе с 
1086 детьми и 1288 супругами. Из них в 
Сербии было зарегистрировано 2140 инва
лидов с 316 детьми и 460 супругами16, что 
представляет собой треть всего числа пере
писанных инвалидов, и таким образом, под
нимает Сербию (Королевство Югославия) 
на верх списка государств с самым боль
шим количеством принятых инвалидов. 
Большинству этих людей их травмы или 
степень инвалидности не оставляли ника
кой возможности устройства на работу по
этому их выживание в основном зависело 
от чужой материальной помощи. Для того 
чтобы позаботиться об этих людях, рус
ская община Королевства Югославии сфор
мировала «Общество Русских Инвалидов 
Войны Королевства Югославия под Высокой 
Защитой Его Королевского Высочества 
Князя Павла». Это общество работало в со
ставе Зарубежного Союза Русских Военных 
Инвалидов (Зарубежный Союзъ Русскихъ 
Военныхъ Инвалидовъ). Оно занималось

“«Зарубежный Союзъ Русскихъ Военныхъ Инвали
довъ», Париж, Франция 1929, таблица номер 2. 
Интересен тот факт, что в таблице нет Югославии, а 
упоминается лишь Сербия.



Бавило се см)ештан>ем и исхраном руских 
ратних инвалида, а обезб]еІ)ивало им je и 
матер^алну помоЬ. У званичим билтени- 
ма Заграничног Савеза Руских Ратних Ин
валида налазимо да су на теротири}и да- 
наішье Црне Горе 1929. године за потребе 
издржаваіьа инвалида радила два дуЬана 
(лавочке) у Рисну и Херцег Новом17, а да 
je за потребе CMjeniTaja инвалида у Рисну 
nocTojao Инвалидски дом у KojeM je било 
CMjeniTeHO 55 инвалида, док je на терито- 
ри\и Іугослави]е на 9 различитих пунк- 
това био cMjeniTeH joui 51 инвалид18. Bpoj 
регистрованих инвалида наставио je да 
се увеЬава, тако да je Beh 1934. године у 
Инвалидском дому у Прчаіьу CMjeniTeHO 
90 инвалида, у Инвалидском дому у Бе- 
лоі Цркви join 60, док je по осталим гра- 
довима CMjeniTeH join 51 инвалид19. Према 
подацима од 1. марта 1938. године20 у Jy- 
гослави}и борави 2347 од укупно 6302 ре- 
гистрована инвалида. CMjeuiTaj je обезби- 
jefjeH у Београду за 26 инвалида, у Земуну 
(у Дому сли}епих) je CMjeniTeHO 20 инва
лида, у Бело} Цркви у Инвалидском Дому 
je CMjeniTeHO 100 инвалида, у Новом Саду
15, у Прчаіьу у Инвалидском дому налази 
се 150 инвалида, по разним л.ечилишти- 
ма и одмаралиштима join 200 инвалида, а 
по разним интернатима join 80.

Руски инвалидски дом у Рисну

О "Инвалидском дому Савеза Руских 
Ратних Инвалида"у Рисну сачувано je веома 
мало архивске гра!)е. Нема података када je 
дом основан, али се поуздано зна да je посто- 
jao npuje 1922. године. У Матичним кіьигама 
умрлих Koje се 4yeajyy архиву Српске Право
славие Цркве у Котору налазимо податке 
да су у периоду од 1922. године до 1930. годи
не у инвалидском дому у Рисну умрли:

17Исто, таблица 6poj 7
18Исто, таблица 6poj 6
19„3арубежный Союзъ Русскихъ Военныхъ Инвали- 

довъ" Issy-Les-Moulineaux, Француска, 1929., таблица 
6poj 4.
20„3арубежный Союзъ Русскихъ Военныхъ Инвали- 

довъ 1920 - 1938" Париз, Француска, 1938., глава 2.

размещением и обеспечением продуктами 
русских военных инвалидов, а также пре
доставляло им и материальную помощь. 
В официальных бюллетенях Зарубежного 
Союза Русских Военных Инвалидов мы на
ходим, что на территории сегодняшней 
Черногории в 1929 году для нужд инвали
дов работали два дучана (лавочки] в Рисне 
и Герцег Новом17, для размещения инвали
дов в Рисне находился Дом Инвалидов, в 
котором проживало 55 человек, а на терри
тории Югославии, в 9 различных пунктах, 
был размещён ещё 51 человек.18 Число за
регистрированных инвалидов продолжа
ло увеличиваться, так в 1934 году в Доме 
Инвалидов в Прчне было размещено уже 
90 человек, а в Доме Инвалидов в Белой 
Церкви ещё 60, в то время как в остальных 
городах был размещен ещё 51 инвалид19. По 
данным от 1 марта 1938 года20 в Югославии 
находилось 2347 из всех 6302 зарегистри
рованных инвалидов. В Белграде кров над 
головой получили 26 человек, в Земуне (в 
Доме слепых) было размещено 20 человек, 
в Доме Инвалидов в Белой Церкви прожи
вало 100 человек, в Новом Саде 15, в Доме 
Инвалидов в Прчне находилось 150 чело
век, в разных лечебницах и домах отдыха 
жило ещё 200 человек, а в интернатах - ещё 
80.

Русский Дом Инвалидов в Рисне

О Доме Инвалидов Союза Русских Вое
нных Инвалидов в Рисне сохранилось очень 
мало архивных материалов. Нет данных о 
том, когда Дом был основан, но точно из
вестно, что он существовал ещё до 1922 
года. В книгах регистрации рождённых 
и умерших, которые хранятся в архиве 
Сербской Православной Церкви в Которе, 
указано, что в период с 1922 по 1930 год в 
Доме Инвалидов в Рисне умерли:

173десь же, таблица номер 7
“Здесь же, таблица номер 6
^«Зарубежный Союзъ Русскихъ Военныхъ Инвали- 

довъ», Issy-Les-Moulineaux, Франция, 1929, таблица 
номер 4.
20«3арубежный Союзъ Русскихъ Военныхъ Инвали- 

довъ»,1920 - 1938 Париж, Франция 1938, глава 2



- Константин Овсеков,
потпоручник,
- Константин Никола]евич Зи

мин, професор на сликарсщ академии у 
Петровграду

- Херберт Петрович Песле,
поручник

У Херцегновском општинском ар
хиву чува се акт од 23. Maja 1930. годи
не ко]им инвалидски дом у Рисну моли 
општинску управу у Рисну да се руским 
инвалидима настагьеним у Рисну издаіу 
ув)ерен>а о незапослености21. Уз исти акт 
сли)еди списак руских инвалида настане- 
ниху Рисну22 (прилог 1).

npHMjehyjeMO да се име генерала 
Карцова на списку налази уписано два пу- 
та (под редним бро)'евима 2. и 38.). На спи
ску се не налази имена запослених у дому 
(због саме нам]ене списка) мада се поузда- 
но зна да су у руским инвалидским домо- 
вима запошл>авани претежно радно спо- 
собни Руси. И поред свега наведеног, oBaj 
списак je од великог знача]а, као ]едини 
списак станара неког од руских инвалид- 
ских домова у Боки. Како у матично] кн>- 
изи умрлих Српске Православие Цркве у 
Котору не nocToje подаци о преминулим 
инвалидима Kojn су били см]ештени у ин- 
валидском дому у Рисну за период после 
1928. године можемо претпоставити да су 
они сахранивани на православном гроблу 
у Рисну или на гроблу манастира Бан>а, те 
да су уписивани у н>ихове матичне книге.

Іедан од ри]етких докумената ко- 
jH onncyjy активност овог дома у време- 
ну после 1930. године je ]едан новински 
чланак из 1938. године ко]и говори да je: 
"Рисански omcjeK при руском инвалидском 
дому одаслао као делегата на конгрес у 
Београду, господина пуковника Владими
ра Лукина"23. Ово доводи до заюьучка да 
je инвалидски дом у Рисну у ме!)увреме-

21Архивско оделен>е Херцег Нови - Општина Рисан, 
1930. инв. 6poj 1324 
22Исто, инв. 6poj 1323
23"Глас Боке” 6poj 297 од 15.10.1938. године, страна4

- Константин Овсеков,
подпоручик,
- Константин Николаевич Зимин,

преподаватель академии художеств в 
Петрограде,

- Герберт Петрович Песле,
поручик.

В муниципальном архиве Герцег Но
вого хранится акт от 23 мая 1930 года, в 
котором говорится, что Дом Инвалидов в 
Рисне направляет просьбу муниципально
му управлению о том, чтобы русским инва
лидам, проживающим в Рисне, были выда
ны справки в которых бы подтверждалось, 
что они не работают21. К акту прикреплён 
список русских инвалидов, проживающих в 
Рисне22. (приложение 1).

Мы замечаем, что имя генерала 
Карцова в списке упоминается дважды 
(под номером 2 и 38). В списке нет имён 
персонала, работающего в доме (из-за са
мого предназначения списка), хотя точно 
известно, что в русские дома инвалидов 
брали на работу в основном работоспособ
ных русских. И наряду со всем вышепере
численным, этот список имеет огромное 
значение, так как он является единствен
ным списком членов какого-либо русско
го дома инвалидов в Боке. Тот факт, что в 
книге регистрации рождённых и умерших 
Сербской Православной Церкви в Которе 
нет никаких данных об умерших инвалидах 
в период после 1928 года, позволяет нам 
предположить, что их хоронили на право
славном кладбище в Рисне или на кладби
ще монастыря Баня, и вписаны они были в 
их регистрационные книги.

Одним из редких документов, описы
вающих деятельность этого дома в период 
после 1930 года, является газетная статья
1938 года, в которой говорится: «Рисанское 
отделение при русском доме инвалидов в 
качестве делегата на конгресс в Белграде 
послало полковника Владимира Лукина»23

21Архивско оделен>е Херцег Нови - Општина Рисан, 
1930. инв. 6poj 1324
22Архивско оделен>е Херцег Нови - Општина Рисан, 

1930. инв. 6poj 1323
23"Глас Боке” 6poj 297 од 15.10.1938. године, страна4



■ Наслоена страна Списка руских инвалида 
настаььениху Рисну 1930. године

ш Заглавная страница Списка русских инвали
дов, проживающих в Рисне в 1930 году

ну потпао под управу инвалидског дома 
на Прчан>у и да je радио као гьегов оддек. 
Како су сви статистички подаци из тог пе
риода a KojH говоре о инвалидима у Боки 
збирни и односе се на Инвалидски дом у 
Прчан>у као централни дом, не nocToje по
даци колико je инвалида било см]ештено 
у Рисну после 1930. године, нити у HHjeM 
je власништву била зграда у Kojoj су инва- 
лиди били см]ештени.

Руски инвалидски дом на Прчан>у

Услед недостатка сачуване архивске 
граІ)е не може се са сигурношГіу утврди- 
ти када je формиран инвалидски дом на 
Прчанэу. Зна се само да je то било сигурно 
после формиран>а инвалидског дома у Ри
сну Тако први сачувани податак о руском 
инвалидском дому на Прчагьу налазимо у 
веЬ поменутим матичним кгьигама С П Ц у  
Котору кроз податак да je изв}есни Дими- 
Tpnje Лосев - ЛосиЬ, становник руског ин
валидског дома на Прчаььу, умро у стално} 
BojHoj болници у Котору 13.12.1927. годи
не. Интересантно je поменути да се Инва
лидски дом из Прчан>а не помин>е у бил- 
тену Заграничног Савеза Руских Ратних 
Инвалида из 1929. године, мада je он веЬ

Из этого можно сделать вывод, что дом 
инвалидов в Рисне попал под управление 
дома инвалидов в Прчне и уже работал как 
его отделение. Так как все статистические 
данные этого периода, в которых говорится 
об инвалидах в Боке, собирательны и отно
сятся к Дому Инвалидов в Прчне как к цен
тральному дому, то не существует данных о 
том, сколько инвалидов находилось в Рисне 
после 1930 года, и кому принадлежало зда
ние, в котором разместили инвалидов.

Русский Дом Инвалидов в Прчне

Вследствие недостатка сохранивше
гося архивного материала, невозможно с 
точностью установить, когда именно на
чал свою работу дом инвалидов в Прчне. 
Известно только, что это произошло по
сле открытия дома инвалидов в Рисне. Так 
первые сохранившиеся данные о русском 
доме инвалидов в Прчне мы находим в 
уже упомянутых регистрационных книгах 
СПЦ в Которе. В них упоминается, что не
кий Дмитрий Лосев-Лосич, проживавший 
в русском доме инвалидов в Прчне, умер в 
военной больнице Котора 13.12.1927 года. 
Интересное замечание - Дом инвалидов в 
Прчне не упоминается в бюллетени 1928 
года Зарубежного Совета Русских Военных



Зграда бившег “Пансиона]адран", фотографии 
из 1934. године

Здание бывшего «Пансиона Ядран», 

фотография сделана в 1934 году

тада морао да посто)и, истина у изна)м- 
тьеном o6jeKTy.

У складу са р]ешен>ем Министра со- 
ци]алне политике и народног здравл>а бр. 
20226 од 18.06.1930. године, Средиипьи 
одбор удружен>а руских ратних инвалида 
у Крал>евини Іугослав^и сво]’им решен>- 
ем 6poj 1288 од 17.07.1930. године опуно- 
Mohyje свог блага^ика генерала Михаи
ла Скворцова да у име Удружеььа руских 
ратних инвалида купи на Прчан>у од го
сподина Рудолфа Ъуни]а као опуномоЬе- 
ника CBoje супруге Граци]еле Ъуни)о ро- 
І)ене Верона CTojHy куЬу "Пансион)адран" 
са двориштем иза куЬе и магацинима иза 
куЬе, комплетан врт иза куЬе као и дио 
обале испред Kyhe.

06jeKaT je кушьен са комплетним 
пописаним HaMjeuiTajeM, а уговорена ци- 
Іена ове купопродаіе je 50.000 динара. 
Као св]едоци легитимитета господина 
Скворцова позвани су господин Васили- 
je MapjeHKo и господин Cepraje TajflyKOB,

Инвалидов, несмотря на то, что в то время 
он уже должен был существовать, хотя и в 
арендованном объекте.

В соответствии с решением Министра 
социальной политики и народного здраво
охранения под номером 20226 от 18.06.1930 
года, Центральный комитет общества 
русских инвалидов войны в Королевстве 
Югославии решением под номером 1288 
от 17.07.1930 года уполномочивает свое
го казначея, генерала Михаила Скворцова, 
от имени Общества русских инвалидов во
йны купить в Прчне от господина Рудольфо 
Джунио, доверительного лица своей супру
ги Грациэллы Джунио, урождённой Верона, 
здание «Пансион Ядран» вместе с двором 
из-за дома и складскими помещениями из- 
за дома, целым садом из-за дома и частью 
берега перед домом.

Объект был куплен с полным ком
плектом мебели, а договорная цена состав
ляла 50 000 динар. Свидетелями закон
ности выступления господина Скворцова 
в качестве покупателя выступили госпо-



■ Група теіиких инвалида, фотографща из 1934. 
године

приватни чиновници у Котору. Купопро- 
да]у je извршио которски нотар др. Apfloje 
ІововиЬ24. KynonpoflajHH уговор налази се 
у прилогу 6poj 2.

Beh следейе године, тачное 18.08. 
1931. године господин Mиxajлo Алекси- 
jeBH4 Скворцов пред нотаром др. Ардо{ем 
ІововиЬем noTnncyje купопродаіни уго
вор заведен под 6pojeM 3. Бр. 4539. По том 
уговору господин др. Лука Верона noKoj- 
ног Брна, адвокат из Прчан>а настан>ен у 
Београду npoflaje и уступа у власништво 
Средишн>ем одбору удружеььа руских 
ратних инвалида у Крал>евини |угосла- 
ви{и непокретну имовину Koja се cacTojn 
од врта, авл^е са nocTojehHM путем, ]ед- 
не куЬе са два локала у приземл>у и jefl- 
не Kyhe Koja се састоіи од "призем/ьа и два 
тавана с кровом". Уговорена ци}ена купо- 
npoflaje je 75000 динара при чему je npnje 
потписиван>а уговора Beh била исплаЬена

24Истори]ски Архив Котор, фонд СН, фасцикла 
CCLXXX

■ Группа русских инвалидов с тяжёлой степенью 
инвалидности, фотография сделана в 1934 году

дин Василий Марьенко и господин Сергий 
Гайдуков, чиновники из Котора. Сделку со
вершил которский нотариус доктор Ардойе 
Йовович24. Договор купли - продажи нахо
дится в приложении номер 2.

Уже в следующем году, точнее 18.08. 
1931 года, господин Михаил Алексеевич 
Скворцов при нотариусе докторе Ардойе 
Йовичевиче подписывает договор куп- 
ли-продажи, зарегистрированный под 
номером 3 Н. 4539. По этому договору, го
сподин доктор Лука Верона, адвокат по
койного Брна, из Прчня, проживающий в 
Белграде, продаёт и передаёт в собствен
ность Центрального комитета общества 
русских инвалидов войны в Королевстве 
Югославии недвижимое имущество, состо
ящее из сада, дороги, одного дома с двумя 
деловыми помещениями на первом этаже и 
одного дома, в котором.есть «первый этаж 
и две мансарды с крышей». Договорная 
цена покупки составила 75 000 динар, а до

24Исторический архив, Котор, фонд СН, папка 
CCLXXX



капара од 25000 динара док je 50000 ди
нара исплаЬено приликом потписивагьа 
уговора25.

И поред тога што je Удружен>е руских 
ратних инвалида у Крал>евини Іугослави- 
jH било веома активно у сараднэи са др- 
жавним органима у Боки KoTopcKoj, сами 
становници дома - инвалиди се веома ма
ло помигьу у локално) штампи са пометка 
30-тих година прошлог ви}ека. Тако ме- 
1)у заиста скромним новинским чланци- 
ма налазимо податак да je Управа Руског 
инвалидског дома Нэеговог крал>евског 
величанства кнеза Павла (пуно име инва
лидског дома иначе гласи "Нэеговог Кра- 
левског Величанства Кнеза Павла Руски 
инвалидски дом”) за}едно са Одбором ру- 
ске колонке у Котору дана 23.12.1932. го
дине одржала парастос за ynoKoj душе Ца- 
ра Никола]а II у катедрално] цркви Светог 
Николе у Котору. У чланку се поминке и 
командант руског инвалидског дома гене
рал Образцов. Парастосу су присуствовали 
сви инвалиди руског инвалидског дома, 
мада нема података о н>иховом 6pojy26.

Интересантно je да су први помени 
Руског инвалидског дома на Прчан>у на- 
глашавали да je на челу дома командант 
дома. Како су становници Дома у прво 
вр^еме били искл>учиво ратни инвалиди
- BojHa лица, знача}но je поменути да je у 
почетку Инвалидски дом имао класично 
BojHo ycTpojcTBO. Іедна од битних карак- 
теристика руских изб}еглица тога време
на je да су и у егзилу задржавали и пошто- 
вали друштвене односе какви су владали 
у Ѵусщи npHje 1920. године, тако се и у 
H0B0j средини задржала строга BojHa хи- 
jepapxHja руске царске BojcKe.

Очигледно je да су потребе за CMje- 
штан>ем руских инвалида увелико пре- 
машивале капацитете купл>ених o6jeKa- 
та пошто je веЬ 16. октобра 1933. године 
Средишгьи одбор Удружен>а руских рат
них инвалида упутио свог блатника го-

25Истори]ски Архив Котор, фонд СН, фасцикла 
CCLXXXI

26"Глас Боке” 6poj 6 од 24.12.1932. године, страна 5

подписания договора был выплачен аванс 
в 25 000 динар, в то время как во время под
писания договора было выплачено 50 000 
динар25.

И хотя Общество русских ветеранов во
йны в Королевстве Югославии вело актив
ную деятельность, при поддержке и сотруд
ничестве государственных властей в Боке 
Которской, сами жители этого дома - инва
лиды - очень мало упоминаются в местной 
печати сначала 30-ых годов прошлого века. 
Так, среди действительно скромного числа 
газетных статей мы натыкаемся на инфор
мацию о том, что Правление Русского Дома 
инвалидов Его Королевского Величества 
князя Павла (полное название Дома инва
лидов иначе звучит как «Русский Дом ин
валидов Его Королевского Величества кня
зя Павла») совместно с Комитетом русской 
колонии Котора 23.12.1932 года отслужили 
панихиду за упокой души Царя Николая II 
в кафедральной церкви Святого Николы 
в Которе. В статье упоминается и комен
дант русского Дома инвалидов генерал 
Образцов. На панихиде присутствовали все 
инвалиды из русского Дома инвалидов, но 
их точное число не указано26.

Интересен тот факт, что в первых упо
минаниях о доме инвалидов в Прчне под
чёркивалось, что главой дома был комен
дант. Так как в доме вначале проживали ис
ключительно инвалиды войны - военные, 
необходимо сказать, что дом имел класси
ческое военное устройство. Одной из са
мых значительных характерных черт рус
ских беженцев того времени было то, что 
даже в изгнании они сохраняли и уважали 
общественные отношения, существовав
шие в России до 1920 года, таким образом, 
в новой среде осталась строгая военная ие
рархия русской царской армии.

Очевидно, что необходимость разме
щения русских инвалидов намного превос
ходила вместительную способность куплен
ных объектов, потому что уже 16 октября

“Исторический архив, Котор, фонд СН, папка 
CCLXXXI
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сподина Михана Скворцова поново у Пр- 
чан>, овог пута ради куповине куЬе и зе
мле од господина дон JocHna МалиЬа као 
опуномоѣеника господина Франа МалиЬа 
KojH je настан.ен у Аргентини. Об]екат ку
повине je комплетна куЬа са двориштем 
и три локала у приземлу, а уговорена ци- 
jeHa je 35.000 динара. Купопродаіу je по
ново извршио которски нотар др. Apfloje 
ІововиЬ27.

BjepoBaTHo Haj3Ha4ajHHjH (и Haj- 
cpehHHjn) догаГ)аі у истории Руског ин- 
валидског дома на Прчан>у десио се дана 
15.06.1934. године када je дом пометила 
Нзено Кралевско Величанство Кралица 
MapHja28. Кралица MapHja, Koja je често 
летовала у свом летіьиковцу у БечиЬима, 
пометила je инвалиде у Руском инвалид- 
ском дому на Прчан>у и том приликом об- 
ишла ци}ели Прчан.29. Знача}но je помену- 
ти да je Кралица Mapnja из неког разлога 
била посебно емотивно везана за руске 
инвалиде, тако да je CBojy }едину помету 
Боки Которскоі учинила управо због по
мете руским инвалидима на Прчанзу.

У нед}елу, 8.07.1934. годинеу библи- 
отеци Руског инвалидског дома одржана 
je мала свечаност, на Kojoj je откривена 
спомен плоча на успомену помете Нэеног 
Кралевског Величанства Кралице Мари- 
je 15.06.1934. године. Свечаности су при- 
суствовали осим осталих и преддедник 
Удружен.а руских инвалида у Іугослав^и 
кнез Вадболски као и Надзорник руских 
инвалидских домова генерал Скворцов30. 
Поводом овог драгог florafjaja Управа ру
ског инвалидског дома je дана 5.09.1935. 
године поклонила кралици фото-албум 
инвалидског дома31. У потпису повеле о 
поклону налази се управник инвалидског 
Дома генерал Коваленко, д]еловоГ)а пот- 
поручник Димитр^е Феоктистов и члан

27Истори]ски Архив Котор - СН CLXXXII 
28"Глас Боке" 6poj 80 од 16.06.1934. године, страна 1 
29Исто, 6poj 81 од 23.06.1934. године, страна 1 
30Исто, 6poj 83 од 07.07.1934. године, страна 3 
3,Фотографиіе у прилогу су управо из овог албума. 

Oeaj албум се join уви)ек чува у Архиву Іугославиіе у 
Београду

1933 года Центральный комитет Общества 
инвалидов войны снова посылает своего 
казначея, господина Михаила Скворцова, 
в Прчань, в этот раз ради покупки дома и 
земли у господина Йосипа Малича, уполно
моченного господина Франа Малича, про
живающего в Аргентине. Объект покупки 
представлял собой дом с двором и тремя 
деловыми помещениями на первом этаже, 
а договорённая цена составляла 35 000 ди
нар. Сделку опять совершил которский но
тариус доктор Ардое Йовович27.

По всей вероятности, самым значи
тельным (и счастливым) событием в исто
рии русского дома инвалидов в Прчне слу
чилось 15.06.1934 года, когда Дом посети
ла Её Королевское Величество Королева 
Мария28. Королева Мария, которая часто 
проводила лето на своей летней даче в 
Бечичах, посетила инвалидов в русском 
доме инвалидов в Прчне и осмотрела весь 
Прчань29. Необходимо упомянуть, что 
Королева Мария, по какой-то особой при
чине, была искренне привязана к русским 
инвалидам, поэтому своё единственное по
сещение Боко-Которского залива она совер
шила именно из-за визита к русским инва
лидам в Прчань.

В воскресенье 8.07.1934 года в би
блиотеке русского Дома инвалидов в 
Прчне прошло небольшое торжественное 
мероприятие, на котором была откры
та памятная доска в память о визите Её 
Королевского Величества Королевы Марии 
15.06.1934 года. На торжестве присутство
вал и Председатель Союза русских инва
лидов в Югославии, князь Вадбольский, а 
также Смотритель русских домов инвали
дов генерал Скворцов30. В честь этого зна
менательного события Администрация 
русского дома инвалидов 05.09.1935 года 
подарила королеве фотоальбом дома инва
лидов31. Подписали распоряжение о подар-

27Исторический Архив Котора - СН CLXXXII
28«Голос Боки» номер 80 от 16.06.1934 года, страниці
293десь же, номер 81 от 23.06.1934 года, страница 1
303десь же, номер 83 от 07.07.1934 года, страница 3
31Фотографии в приложении именно из этого альбо

ма. Альбом все еще хранится в Архиве Югославии в 
Белграде.



■ Библиотека, фотографий из 1934. године

управе Средишььег одбора удружен>а ру
ских ратних инвалида у Крал>евини Jyro- 
слави]и генерал Скворцов32.

Исте године, у понедел>ак 23. окто- 
бра, у руском инвалидском дому одржан 
je помен ЬЬеговом величанству Крал>у 
Александру. Чиноде]ствовао je господин 
прота ДавидовиГі а одговарао je хор ру
ских инвалида.

Руски инвалидски дом на Прчан>у 
подедовао je, како je Beh поменуто, бога- 
ту библиотеку. Библиотека je садржала 
кн>иге Koje су донешене из Pycnje, руске 
кн>иге штампане у егзилу као и разне ру
ске часописе Kojn су у то ври]еме обіавли- 
вани у ]угослави]и. Осим станара Дома би
блиотеку су користили и остали чланови 
руске за}еднице у Котору, Прчан>у и окол- 
ним населима. Поред библиотеке, Руски 
инвалидски дом имао je добро опремл>е- 
ну столарску радионицу, а ме!)у инвали- 
дима било je изузетних MajcTopa o6yhapa,

32Архив ]угослави]е Београд, 1935,133-405

■ Библиотека, фотография 1934 года

ке управляющий Дома генерал Коваленко, 
делопроизводитель Дмитрий Феоктистов 
и член управления Главного Совета союза 
русских инвалидов войны в Королевстве 
Югославия, генерал Скворцов32.

В том же году, в понедельник 23 октя
бря, в русском Доме инвалидов прошёл день 
памяти Его Величества Короля Александра. 
Панихиду проводил господин Давидович, а 
пел и хор русских инвалидов.

Русский Дом инвалидов в Прчне имел, 
как уже упоминалось, богатую библиотеку. 
Библиотека содержала книги, привезён
ные из России, русские книги, напечатан
ные в эмиграции, а также разные русские 
журналы, которые выходили в Югославии 
в то время. Библиотекой пользовались не 
только жители дома, но и остальные чле
ны русской общины Котора, Прчня и близ
лежащих поселений. Кроме библиотеки, 
в русском Доме инвалидов находилась и 
прекрасно оборудованная столярная ма
стерская, а среди инвалидов были исклю-

32Архив Югославии, Белград, 1935,133-405



■ Соба тешких инвалида, фотографща из 1934. 
године

ташнера, шна)дера и осталих занимала. 
Ври]едан je податак да су све високоо- 
бразоване руске изб}еглице, осим факул- 
тетске дипломе, обично имале завршен 
и на]ман>е ]едан занат. Управо, Taj занат 
им je веома често омогуЬавао да преживе 
у егзилу. Тако уопште не чуди што су се 
високи официри у инвалидском дому ба- 
вили и разним занатским пословима - да 
би на на}корисни}и начин утрошили cBoje 
слободно време.

Да je Руски инвалидски дом био jefl- 
на од Haj3HanajHHjHx институіща у Прча- 
н>у тог доба говори и новински чланак 
"Што je са изградььом пристана на Прча- 
н>у” об}авлэен у листу "Глас Боке”, у KojeM 

пише: "Ту je Одмориште jyaocAoeeHCKux 
женских уьекара из Београда, Одмориште 
jeepejcKOs хуманог друштва "Кармен", Ру
ски инвалидски дом са два депанданса, 
"Чешки дом", Интернат ^ака државне по- 
морске академще, a doepmyje се изградььа

■ Комната инвалидов тяжёлой степени инвали
дности, фотография 1934 года

чительно искусные мастера разных ремё
сел, сапожники, портные и многие другие. 
Необходимо упомянуть и то, что все рус
ские эмигранты с высшим образованием, 
имея диплом факультета, обычно умели за
ниматься как минимум одним ремеслом. И 
чаще всего именно благодаря этому ремес
лу они могли выжить в изгнании. Поэтому 
нет ничего удивительного в том, что все 
высшие офицеры в Доме инвалидов зани
мались разными ремесленными работами, 
чтобы как можно полезнее провести своё 
свободное время.

То, что русский Дом инвалидов являл
ся одним из самых значительных учрежде
ний того времени, подтверждает газетная 
статья под названием «Что происходит со 
строительством пристани в Прчне», опу
бликованная в «Голосе Боки», в которой 
пишут: «Здесь находится дом отдыха вра- 
чей-женщин из Белграда, дом отдыха еврей
ского гуманитарного общества «Кармен», 
Русский Дом инвалидов, «Чешский дом», 
Интернат для учеников Государственной



Пенсиона "Pueujepa"..."33.
О читаво] сери]и непри]атних дога- 

l)aja KojH су потресали Дом током 1938. го
дине говори cepHja чланака об)авл>ених у 
часопису "Глас Боке" под насловом “Што 
се то догаІ)а у Руском инвалидском дому 
на Прчагьу". Непри]атности су почеле по- 
што je Министарство соіщалне политике 
поставило за комесара Удружена руских 
ратних инвалида пензионисаног генерала 
господина Tajnha. OBaj je у марту 1938. го
дине nocjeTHO Инвалидски дом на Прчану 
и при том, из сасвим непознатих разлога, 
сми{енио дотадашнег магационера дома 
господина Чепурова а за магационера по- 
ставио "свог 40BjeKa”, извіесног господина 
Бранка АргировиЬа34. АргировиГі je убрзо 
фактички преузео власту Дому, малтрети- 
pajyhn старе и изнемогле инвалиде. Тако 
су по АргиревиЬевом наре!)ен>у у октобру 
исте године из дома избачени пуковник 
Владимир Лукин, капетан Григориіе Ви- 
соцки и потпоручник Борис Антоников- 
ски35, сва тро}ица инвалиди II категори- 
je36. Због учесталих жалби станара дома на 
понашане новог магационера средином 
октобра Дом поново nocjehyje господин 
ЩиЬ у цил>у спроворена истраге о неми- 
лим догаІ)а}има. Он тада, yMjecTO да pnje- 
ши проблем, CMjenyje управника Дома и 
ум)есто господина Коваленка као новог 
управника дома имену]е господина Гут- 
кова37. Инвалиди из руског инвалидског 
дома су ипак успели да се на конгресу 
инвалида одржаном у Београду новембра 
м)есеца исте године, изборе да се из Дома 
одстрани господин Бранко АргировиЬ ко- 
jH je убрзо после конгреса напустио дом38.

33'Тлас Боке", 6poj 234 од 10.07.1937. године, странаЗ
34Исто, 6poj 288 од 13.08.1938. године, страна 2. 

У чланку се помин>е и то да дом има 26 соба а од 
становника дома се помин>у Управник дома господин 
Коваленко, бивши магационер Чепуров, бивши сто- 
лар господин Шчербаков и бивши делово1)а господин 
Феоктистов са породицом.
35После Другог свіетског рата радио у Шумском 

газдинству у Котору
36"Глас Боке", 6poj 296 од 08.10.1938. године, странаЗ
37Исто, 6poj 297 од 15.10.1938. године, страна 3
38Исто, 6poj 301 од 12.11.1938. године, страна 4

академии мореплавания, а подходит к концу 
и строительство Пансиона «Ривьера»...»33.

О целой серии неприятных событий, 
потрясших дом в течение 1938 года, гово
рит ряд статей, опубликованных в газете 
«Голос Боки» под заголовком «Что проис
ходит в Русском Доме инвалидов в Прчне». 
Неприятности начались после того, как 
Министерство социальной политики на
значило Комиссаром общества русских во
енных инвалидов генерала на пенсии, го
сподина Гаича. Он посетил Дом в марте 1938 
года и во время визита, по неизвестным 
причинам, сменил кладовщика и заведую
щего складом Дома, господина Чепурова, а 
на его место поставил «своего человека», 
некоего господина Бранко Аргировича34. 
Аргирович вскоре после этого фактически 
полностью взял власть в Доме в свои руки, 
начав издеваться и грубо обращаться со 
старыми и слабыми инвалидами. Так, по 
его приказу в октябре того же года из Дома 
выгнали полковника Владимира Лукина, 
капитана Григория Высоцкого и подпо
ручика Бориса Антог’иковского35. Все трое 
были инвалидами II группы36. Из-за посто
янных жалоб инвалидов на поведение но
вого кладовщика, в середине октября Дом 
снова посещает господин Гаич, чтобы про
вести расследование и разобраться в этой 
неприятной ситуации. Но тогда, вместо 
того, чтобы решить проблему, он меняет 
управляющего Домом и вместо господина 
Коваленко на место управляющего ставит 
господина Гуткова37. У инвалидов русского 
Дома всё таки получилось на конгрессе ин
валидов, проходившем в Белграде в ноябре 
этого же года, добиться отстранения госпо-

33«Голос Боки», номер 234 от 10.07.1937 года, 
страница 3
343десь же, номер 288 от 13.08.1938 года, страни

ца 2. В статье упоминается и то, что в Доме имеется 
26 комнат, а из проживавших в доме упоминаются 
управляющий господин Коваленко, бывший кладов
щик Чепуров, бывший столяр господин Щербаков и 
бывший делопроизводитель господин Феоктистов с 
семьёй.
35После Второй мировой войны он работал в Лесном 

хозяйстве Котора.
36«Голос Боки», номер 296 от 08.10.1938 года, стра

ница 3
З73десь же, номер 297 от 15.10.1938 года, страница 3



■ Постоларска радионица, фотографий из 1934. 
године

На инсистиран>е господина Га]иЬа дом су, 
ипак, морали да напусте господа Лукин, 
Висоцки и Антониковски39.

Као добри домаЬини, руски инвали- 
ди су много пажн>е посвеГіивали одржава- 
н>у об]еката у ко)има су били см]ештени. 
Тако из разних архивских материала са- 
знаіемо да je зграда у Kojoj су становали 
реновирана одмах после куповине 1930. 
године, а да je поновна детальна поправ
ка o6jeKTa извршена на прол>е!іе 1939. го
дине када je, предузимач Jobo Шовран из 
Котора, извршио све молерско - фарбар- 
ске, зидарске, столарске и остале радове 
на згради40. Добра очуваност обе зграде 
Koje су чиниле Руски инвалидски дом на 
Прчан>у опреди}елиЬе н>ихову тужну по- 
слератну судбину.

Старки становници Прчагьа jorn 
yenjeK памте становнике "руског дома" 
као мирне и изнад свега веома културне

39Исто, 6poj 302 од 19.11.1938. године, страна 2 
40Исто, 6poj 326 од 13.05.1939. године, страна 4

■ Столярная мастерская, фотография 1934 года

дина Бранко Аргировича, который вскоре 
после сонгресса оставил своё рабочее ме
сто в Доме38. Но по требованию господина 
Гаича из Дома пришлось уйти господам 
Лукину, Высоцкому и Антониковскому39.

Будучи прекрасными хозяевами, рус
ские инвалиды много внимания уделяли 
заботе об объекте, в котором они были 
размещены. Из разных архивных мате
риалов мы узнаём, что здание, в котором 
они жили, было отремонтировано сразу 
же после покупки в 1930 году, а следущих 
капитальный ремонт проводился весной 
1939 года, когда подрядчик Йово Шовран 
из Котора выполнил все молярные, строи
тельные, столярные и остальные работы в 
здании40. Хорошее состояние обоих зданий, 
из которых состоял русский Дом инвали
дов в Прчне, определил его печальную по
слевоенную судьбу.

383десь же, номер 301 от 12.11.1938 года, страница 4
393десь же, номер 302 от 19.11.1938 года, страница 2
403десь же, номер 326 от 13.05.1939 года, страница 4



суграІ)ане и npHcjehajy их се са веома мно
го симпати)а. До пометка Другог св)етског 
рата руски инвалиди су живіели у скром- 
ним, али сасвим присто]ним условима, 
при]е свега захвал>у]уЬи редовно] помоЬи 
Министарства здравл.а и соци]алне по
литике као и помоЬи руске за]еднице у 
Крал>евини Іугославиіи. Ци]ело ври)еме 
посто]'а№>а Дома, у н>ему су задржани Boj- 
нички односи и релаци]е, а послугу Дома 
су углавном чинили руски воіници еми- 
гранти (као послуга Дома помиіъу се чла- 
нови породица Шепел> и Топилин). Ста
нке у Дому се HHje много проми]енило ни 
за ври]еме Tpaja№>a итали]анске анекси]е 
Боке Которске (1941 - 1943). Итали]ани 
су руске изб]еглице са правом сматрали 
великим противницима большевизма, па 
су из тог разлога и помагали Руски инва- 
лидски дом41. Beh по доласку ььемачких 
окупационих снага стагье у Дому се веома 
погоршало. ЬЬемачки во]ници ни]есу на 
било ко]и начин малтретирали станов- 
нике Дома, али им je била ускраЬена било 
каква помоѣ. Услед недостатка животних 
потрепштина велики 6poj руских H36je- 
глица je умро од глади и изнемоглости 
током 1943. и 1944. године. Тако у матич- 
ним кнэигама умрлих Српске Православ
ие Цркве у Котору налазимо да je само у 
том периоду умрло чак 10 становника 
Руског инвалидског дома, од Kojnx се за 
чак три jacHO наводи да су умрли од гла
ди. Последней сачувани архивски податак 
о животу Руског инвалидског дома на Пр- 
чан.у налази се у Матично} кн>изи умрлих 
Српске Православие Цркве и носи датум
06.05.1944. године када je на B0jH0M гро- 
бл>у у Шкал>арима сахраььен станар тог 
Дома, генерал Константин Владимиро
вич Серкунов, умро од изнемоглости.

Одмах по доласку партизана 1944. 
године сви прежив}ели инвалиди су пре- 
MjemTeHH у старачки дом у Перасту, а све 
зграде су испражшене и похаране. Како су

41Према усменом казиваіьу господина Bnjena Вероне 
са Прчан>а

Жители Прчня старшего поколения 
всё ещё помнят инвалидов «русского дома» 
и отзываются о них с большой симпатией 
как о спокойных и прежде всего очень куль
турных согражданах. До начала Второй 
мировой войны русские инвалиды жили в 
скромных, но совершенно приличных усло
виях, прежде всего благодаря регулярной 
помощи Министерства здравоохранения 
и социальной политики, а также русской 
общины Королевства Югославии. Во время 
существования дома в нём всегда сохра
нялись армейские отношения и военный 
уклад, а обслуживающий персонал дома в 
основном состоял из военных эмигрантов 
(среди обслуживающего персонала упоми
наются члены семей Шепель и Топилин). 
Жизнь в доме практически не изменилась 
ни во время итальянской аннексии Боки 
Которской (1941-1943). Итальянцы с пол
ным правом считали эмигрантов больши
ми противниками большевизма, и именно 
по этой причине помогали русскому Дому 
инвалидов41. После прихода немецких ок
купационных войск ситуация в Доме силь
но ухудшилась. Немецкие войска не стали 
плохо обращаться с жителями Дома, но 
лишили их любой помощи. Вследствие не
хватки необходимых для жизни продук
тов большое число русских эмигрантов 
умерло от голода и изнеможения в 1943 и 
1944 году. В книги регистрации умерших 
Сербской Православной Церкви в Которе 
мы находим записи о том, что за тот период 
скончалось 10 инвалидов из русского Дома, 
о троих из которых ясно говорится, что они 
умерли от голода. Последние сохранившие
ся данные о жизни Дома инвалидов в Прчне 
приводятся опять же в регистрационной 
книге умерших Сербской Православной 
Церкви от 06.05.1944 года, когда на воен
ном кладбище в Шкалярах был похоронен 
житель этого дома, генерал Константин 
Владимирович Серкунов, скончавшийся от 
изнеможения.

Сразу же после прихода партизан в
1944 году всех выживших инвалидов пере-

4ІПо устному рассказу господина Виека Верона из 
Прчня



зграде биле веома добро очуване у н>их се 
уселио новоформирани инвалидски дом 
удружен.а ратних инвалида OHPJ "Иван 
МилутиновиЬ”. Формални пренос власни- 
штва над свом непокретном имовином 
руских инвалида извршио je Земл>окн>и- 
жни уред Среског суда у Котору (6poj 123 
од 09.04.1947. године), по 3axTjeey Сре
ског Народног Одбора у KoTopyj(6poj не- 
читак, од 07.04. 1947. године), на молбу 
Земал>ског Одбора Ратних BojHHx инва
лида за Црну Гору са Цетин>а (6poj 813 од
13.03.1947. године), а по решен.у Мини- 
старства Унутрашгьих послова 6poj 98 од
02.01.1947. године. Експресно брзо. Тако 
руски инвалидски дом практично преста- 
je да nocTojn.

На жалост, не nocrojn сачуван било 
какав списак станара Руског инвалидског 
дома на Прчагьу. У cKpoMHoj canyBaHoj ар
хиве^ гра!)и и сачуваним новинским 
чланцима можемо наѣи свега неколико 
имена. Тако HajBefiH извор информаіща 
о станарима Дома налазимо у матичним 
кіьигама умрлих Српске Православие Цр- 
кве у Котору. У Прилогу 6poj 3 налази се 
списак сахрагьених инвалида за Koje се у 
матичним кн>игама децидно наводи да су 
становале у инвалидском домовима. Спи
сак руских изб}еглица Kojn су сахран>ени 
у Шкаларима je далеко веЬи, а судбина 
Нзихових гробова довольно мучна да се 
може упореГ)ивати са судбином инвалид
ског дома. Али, то je нека друга прича.

Руска капела Светог HuKosiaja 
на Прчауьу

Руске изб}еглице су биле веома Bjep- 
не традиции и цркви. Одмах по досел>а- 
ван>у у Боку Которску, Руси су узели ак
тивно учешЬе у раду Српске православие 
цркве или укл>учиван>ем у рад хорова или 
учешЬем у неким другим активностима 
и кроз разне видове помоЬи. У м}естима 
rflje HHjecy послали храмови Српске Пра
вославие Цркве, Руси су узели активно 
учешЬе у гьихово] изградн>и. Тако je про

вели в дом престарелых в Пераст, а все зда
ния был и опустошены и разграблены. Нотак 
как объекты были в очень хорошем состо
янии, в них вселилось недавно сформиро
ванное общество инвалидов войны ФНРЮ 
«Иван Милутинович». Формальное пере
несение права собственности на всё недви
жимое имущество русских инвалидов было 
выполнено Отделом регистрации земель
ной собственности Среского суда в Которе 
(под номером 123 от 09.04.1947 года), по 
требованию Среского Народного Комитета 
Котора (номер неясен, от 07.04.1947 года), 
одобрившего прошение Комитета военных 
инвалидов Черногории с Цетинье (номер 
813 отІЗ.ОЗ.1947 года), в соответствии с 
решением Министерства Внутренних дел 
(номер 98 от 02.01.1947года). Невероятно 
быстро. Так русский Дом инвалидов пре
кратил своё существование.

К сожалению, не существует ни одно
го сохранившегося списка русского Дома 
инвалидов в Прчне. Среди скромного коли
чества сохранившихся архивных матери
алов и газетных статей мы находим лишь 
несколько имён. Итак, самый большой ис
точник информации о жителях дома нахо
дится в регистрационных книгах умерших 
Сербской Православной Церкви в Которе. 
В приложении под номером 3 находится 
список похороненных инвалидов, которые 
внесены в регистрационные книги как 
жители домов инвалидов. Список русских 
беженцев, сохранившийся в Шкалярах на
много больше, а судьба их могил настолько 
печальна, что её можно сравнить с судьбой 
дома инвалидов. Но это уже совсем другая 
история.

Русская капелла Святого 
Николая в Прчне

Русские эмигранты были очень вер
ны своим традициям и церкви. Сразу же 
после приезда в Боку Которскую русские 
стали принимать активное участие в дея
тельности Сербской Православной Церкви, 
включившись в работу хора или занимаясь 
различными видами помощи и активно-



Tojepej Теодор Воровски, тиватски парох 
до іула 1933. године, био и предцедник 
Одбора за изградіьу храма Светог Саве у 
Тивту. Поред гьега у рад Одбора се ук/ьу- 
чио и велики бро) Руса ко]и су у то доба 
радили у тиватском Арсеналу. Познати 
прчан.ски трговац и угостител>, Тодор Па- 
вловиЬ Маргушин, био je преддедник од
бора за изградн>у храма Светог Петра на 
Прчанзу.

У недостатку храмова Руске Право
славие Цркве руски инвалиди су, за}едно 
са осталим члановима руске колонке у 
Котору, све CBoje BjepcKe потребе задово- 
лавали у храму Светог Николе у Котору. 
BpojHOCT руских колонка у Херцег Новом 
и Котору, као и специфичан положа] ру
ских инвалида, те недостатак православ- 
ног храма на Прчан>у довео je и до осни- 
ван>а првих храмова Руске Православие 
Цркве у Боки. Тако знамо да су npnje Дру- 
гог CBjeTCKor рата активно радиле руске 
капеле у Игалу код Херцег Новог и у Прча- 
н>у код Котора42.

О времену настанка капеле Светог 
Никола}а у склопу Руског инвалидског 
дома на Прчагьу nocTojH много Teopnja, 
али веома мало матери}алних доказа. Ма- 
да се по неким историчарима ова капела 
поминье join 1931. године43, у албуму ко- 
]и je Руски дом даровао крал>ици MapnjH 
поводом н>ене посуете Дому нема ни на- 
roBjemTaja о капели у саставу Дома. У jefl- 
Hoj од фотографща Koja приказуіе собу 
за дневни одмор инвалида (yjeflHo и тр- 
ne3apnjy) jacHO се у )едном углу собе ви- 
ди икона Светог Николе и кандило Koje 
на дугачком ланцу виси са плафона собе. 
Да je у склопу дома у то вриіеме послала 
капела, н>ена фотографи}а би сигурно на
шла CBoje MjecTo у поменутом албуму.

Први сигуран доказ о присуству Ру
ске Православие Цркве у Боки KoTopcKoj 
je по}авл.иван>е архимандрита Игшат^а 
Озерова на свечаности поводом освеЬен>а

42Према казивагьу госпоже Наташе (овиЬевиѣ 
43"Храм Светог Саве у Тивту’’, Васко КостиЬ, страна17

сти. В местах, где не было храмов Сербской 
Православной Церкви, русские стали при
нимать активное участие в их возведении. 
Протоирей Теодор Боровский, тиватский 
приходской священник до июля 1933 года, 
был также и председателем Комитета 
по строительству храма Святого Савы в 
Тивате. Вместе с ним в работу комитета 
включилось и много русских, работавших в 
то время в тиватском Арсенале. Известный 
прчаньский торговец и ресторатор Тодор 
Павлович Маргушин стал председателем 
Комитета по строительству храма Святого 
Савы в Прчне.

Недостаток храмов Русской Правосла
вной Церкви привёл к тому, что русские ин
валиды вместе с остальными членами рус
ской колонии Котора все свои религиозные 
потребности удовлетворяли в храме Святого 
Николы в Которе. Многочисленность рус
ских колоний в Герцег Новом и Которе, как 
и специфическое положение русских инва
лидов и отсутствие православного храма в 
Прчне, стало причиной основания первых 
храмов Русской Православной Церкви в 
Боке. Известно, что до Второй мировой во
йны активно работали русские капеллы в 
Игало рядом с Герцег Новым и в Прчне ря
дом с Котором42.

О том, когда именно открылась ка
пелла Святого Николая при русском Доме 
инвалидов в Прчне, существует много те
орий, но очень мало материальных дока
зательств. И хотя по версиям некоторых 
историков эта капелла упоминается ещё 
в 1931 году43, в альбоме, который русский 
Дом подарил королеве Марии во время её 
визита, нет даже намёка ни о какой капел
ле при Доме. На одной из фотографий, запе
чатлевших комнату отдыха инвалидов (ко
торая одновременно являлась и столовой), 
чётко видна в одном углу комнаты икона 
Святого Николая и кадило на длинной це
почке, прикреплённое к потолку комнаты. 
Если бы при доме в то время существовала 
капелла, её фотография совершенно точно

42По рассказам госпожи Наташи Йовичевич
43«Храм Святого Савы в Тивате», Васко Костич, 
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темела храма Светог Саве у Тивту44. Први 
писани подаци о архимандриту Игн>ати]у 
Озеровом налазимо у Захвалници KojoM 
се HeymjeuiHct родбина захвал>иу]е на ука
зано] помоЬи и подршци приликом смрти 
Теодора Маргушина45 од 28.12.1940. годи
не док се одржаван>е службе у pycKoj капе
ли први пут помин>е приликом освеЛен>а 
иконостаса у капели 17.03.1941. године46.

Иконе за иконостас капеле Светог 
Никола]а израдила je сликарка, руски из- 
б}еглица из Београда, господа Тро]ицка]а, 
док je сам иконостас урадио бивши цар
ски виши официр Димитри]е Шчебаков 
KojH je из хоби]а радио као столар у Руском 
дому. Иконостас je освештао 17.03.1941. 
године архимандрит Игн>ати}е Озеров. По 
завршетку рата иконостас je са остатком 
инвентара предат на реверс CpncKoj пра
вославно} цркви у Котору Цио иконостас 
са иконама je, уз ман>е преправке, иско- 
ришѣен за потребе цркве Светог Саве у 
Тивту rflje се налазио од освеЬен>а храма 
10.09.1967. године пуних осам година. 
Иконе са овог иконостаса сада се nyeajy у 
простори]ама Српске Православие Цркве 
у Котору.

Руска црква у Боки KoTopcKoj HHje 

водила CBoje матичне кн>иге веѣ су сви 
Руси били уписивани у матичне кн>иге 
Српске Православие Цркве. Како се види 
из матичних кн>ига умрлих, Српске Пра
вославие Цркве у Котору, отац Игн>ати}е 
Озеров опела преминулим руским H36je- 
глицама врши од септембра 1941. године 
до новембра 1945. године. Архимандрит 
Ипгьат^е Озеров, кога су становници Пр- 
чан.а из милоште звали „БаЬушка", стано- 
вао je у згради дома Koja се налази на ло- 
калитету познатом као „ВерониЬи". Био je 
стасит 40BjeK кошчате гра!)е и високог ра- 
ста, дуге сме!)е браде и продорног али ве
ома топлог погледа. Цио рат je провео уз 
CBoje инвалиде, помагаіуѣи им и nyBajyfm

44Храм Светог Саве у Тивту”, Васко КостиЬ, фото
графов на странама 168,170,174,175 
45“Глас Боке” 6poj 401 од 14.12.1940. године, страна 3 
4б‘Тлас Боке” 6poj 413 од 15.03.1941. године, страна 3

находилась бы в упомянутом альбоме.
Первым достоверным доказатель

ством присутствия Русской Православной 
Церкви в Боке Которской является появ
ление архимандрита Игнатия Озерова на 
торжестве поводом освещения фундамента 
храма Святого Савы в Тивате44. Первые дан
ные, зафиксированные в письменной фор
ме, об архимандрите Игнатии Озерове мы 
находим в Благодарственном письме, кото
рое безутешная родня посылает ему в знак 
благодарности за оказанную помощь и под
держку покойному Теодору Маргушину45 от 
28.12.1940 года, а о службе в русской капел
ле впервые упоминается, когда речь идёт об 
освещении иконостаса в капелле 17.03.1941 
года46.

Иконы для иконостаса капеллы 
Святого Николая были написаны худож
ницей, русской эмигранткой из Белграда, 
госпожой Троицкой, а сам иконостас был 
сооружён бывшим царским высшим офи
цером Дмитрием Щебаковым, который в 
свободное время наслаждался своим хобби
- столярными работами.

17.031941 года иконостас освещал 
архимандрит Игнатий Озеров. После во
йны иконостас вместе с остатками инвен
таря был передан на хранение Сербской 
Православной Церкви в Которе. Целый 
иконостас вместе с иконами, с небольшими 
изменениями, был использован в церкви 
Святого Савы в Тивате, где он и находился с 
момента освещения храма, с 10.09.1967 года, 
целых восемь лет. Иконы с этого иконостаса 
сейчас хранятся в Сербской Православной 
Церкви в Которе.

Русская церковь в Боке не вела свои 
книги записи актов гражданского состо
яния, поэтому все русские вписывались 
в книги Сербской Православной Церкви. 
Как видно из записей книг регистрации 
умерших Сербской Православной Церкви 
в Которе, отец Игнатий Озеров совершал

44 «Храм Святого Савы в Тивате», Васко Костич, фото
графии на странице 168,170,174,175
45«Голос Боки», номер 401 от 14.12.1940 года, стра

ница 3
46«Голос Боки», номер 413 от 15.03.1941 года, стра

ница 3



их. На жалост, од нове власти HHje успио 
да сачува ни себе.

Нестанак оца Игн>ати]а Озерова je 
join yBHjeK прекривен велом TajHe и као 
такав тема за разна нагадала и шпекула- 
u,Hje. По окончан>у Другог CBjeTCKor рата 
и насилног преузиманэа имовине руских 
инвалида од стране нове власти он je 

успио да преда инвентар капеле Светог 
Николаіа, CpncKoj Православно} Цркви у 
Котору, знаіуѣи да му je живот угрожен, и 
покушао je да no6jerHe из земл>е. По неким 
информац^ама убщен je одмах изнад Ко
тора, на npeeojy Крстац, док je по неким 
поузданиіим али ипак тешко проверли- 
вим информаіщама заіедно са кЬерком 
професора Byraja и joui неким Русима ин- 
терниран у Албанку47 гд}е je в}ероватно 
и скончао.

Иако углавном стари, сакати и бес- 
помоѣни, руски инвалиди оставили су 
велики утица} на културни и ум}етнички 
мил>е Боке Которске измену два CBjeTCKa 

рата, као дио іедне веЬе популаци}е ко- 
ja je помогла држави Koja их je тако то- 
пло примила да се што npnje опорави од 
страшних разараььа Првог CBjeTCKor рата. 
На жалост, веЬином су то били л>уди 4Hje 
су породице биле далеко и иза KojHX HHje 

остао нико CBoj. Будимо луди. CjemuMO их 
се. Бар понекад...

Прилог 1: Списак руских инвалида Kojn 
су настаььени у Рисну, 23. Maj 1930:

1. Никола А. Бржозовски, генерал
2. Владимир А. Карцов, генерал
3. Василще М. Бобрииіев, генерал

4. Владимир Ф. Коваленко, генерал
5. Александар И. Костенко, генерал

6. Всеволод И. Образцов, генерал
7. Андрще А. Енин, генерал
8. Михаило И. KocjaKUH, генерал

9. Илща С. Афанауев, пуковник
10. Петар М. Арсен>ев, пуковник
11. Филип В. Гембицки, пуковник

отпевания умерших русских эмигрантов 
с сентября 1941 года по ноябрь 1945 года. 
Архимандрит Игнатий Озеров, которого жи
тели Прчня ласково называли «Батюшка», 
жил в здании, находившемся в местечке, из
вестном под названием «Вероничи». Он был 
стройным и худым, высокого роста, с длин
ной тёмной бородой и с проницательным, 
но тёплым взглядом. Всю войну он провёл 
рядом со своими инвалидами, помогая и за
ботясь о них. К сожалению, от новой власти 
ему не удалось спасти даже себя.

Исчезновение отца Игнатия Озерова 
всё ещё остаётся нерешённой загадкой, 
представляющей собой тему для разных 
предположений и слухов. После окончания 
Второй мировой войны и насильственного 
захвата имущества русских инвалидов со 
стороны новой власти, ему удалось пере
дать инвентарь капеллы Святого Николая 
Сербской Православной Церкви в Которе, и 
понимая то, что жизнь его находится в опас
ности, он попытался бежать из страны. По 
некоторым данным, он был убит сразу же 
над Котором, на перевале Крстац, а из дру
гих источников, более надёжных, мы полу
чаем информацию, которую практически 
невозможно проверить, что вместе с доче
рью профессора Бугая и ещё некоторыми 
русскими его переправили в Албанию47, где, 
скорее всего, он и скончался.

Несмотря на то, что в основном рус
ские инвалиды были стары, немощны и 
беспомощны, им удалось оказать сильное 
влияние на культурную и художественную 
жизнь Боки Которской в период между дву
мя мировыми войнами. Являясь частью 
одной значительной группы населения, 
они искренне помогали государству, так 
тепло их принявшего, как можно быстрее 
встать на ноги после страшных разруше
ний Первой мировой войны. К сожалению, 
почти у всех из них семьи находились очень 
далеко, и после них не осталось никого из 
близких. Будем человечны. Вспомним их. 
Хоть изредка...

47Према казиваььу господина Виіека Вероне 47По рассказу господина Виека Верона



12. Георгще А. Гудков, пуковник
13. Никола В. Гуржин>а, пуковник
14. Леонид С. Демчински, пуковник
15. Александар А. Котл>аревски,
пуковник
16. Лав И. Озолинг, пуковник
17. Александар Д. Подлипски,
пуковник
18. Феодор Г. Потресов, пуковник
19. Cepzej П. Путов, пуковник
20. Анатоли/ Ф Голдрин, пуковник
21. Михаило Д. Неминуиічи, пуковник
22. Виктор Г. Рожалин, пуковник
23. Петар П. Xasbajee, пуковник
24. reopzuje Н. Губски, капетан
25. Петар Г. Хилченко, капетан
26. Александар Ф. Левашев, пуковник
27. Феодор П. Наумов, капетан
28. Иван М. Афоченко, поручник
29. Иван П. Ивонин, потпоручник
30. Димитров Ф. Феоктистов, 
потпоручник
31. Едуард И. Лисовски, потпоручник
32. Константин С. Радченко,
наредник
33. Абдул Амаров, редов
34. Василще С. Азлин, потпоручник
35. Hzwamuje И. Дуиіечкин, редов
36. Александар К. Россосо, поручник
37. Евдоким И. Степаненко, редов
38. Владимир А. Карцов, генерал
39. Емил Г. Гириіфелд, пуковник
40. Николаj Г. Криворогое, редов

Приложение 1: Список русских инвалидов, 
проживающих в Рисне, 23 мая 1930 года:

1. Николай А. Бржозовский, генерал
2. Владимир А. Карцов, генерал
3. Василий М. Бобрииіев, генерал
4. Владимир Ф. Коваленко, генерал
5. Александар И. Костенко, генерал
6. Всеволод И. Образцов, генерал

7. Андрей А. Энин, генерал
8. Михаил И. Косякин, генерал
9. Илья С. Афанасьев, полковник
10. Пётр М. Арсеньев, полковник

11. Филипп В. Гембицкий, полковник
12. Георгий А. Гудков, полковник

13. Николай В. Гуржинья, полковник
14. Леонид С. Демчинский, полковник

15. Александр А. Котляревский, 
полковник
16. Лев И. Озолинг, полковник
17. Александр Д. Подлипский,
полковник
18. Фёдор Г. Потресов, полковник
19. Сергей П. Путов, полковник
20. Анатолий Ф. Голдрин, полковник
21. Михаил Д. Неминущий, полковник
22. Виктор Г. Рожалин, полковник

23. Пётр П. Халяев, полковник
24. Георгий Н. Губский, капитан
25. Пётр Г. Хилченко, капитан

26. Александр Ф. Левашев, полковник
27. Фёдор П. Наумов, капитан
28. Иван М. Афоченко, поручик
29. Иван П. Ивонин, подпоручик
30. Дмитрий Ф. Феоктистов, 
подпоручик
31. Едуард И. Лисовски, подпоручик
32. Константин С. Радченко, сержант

33. Абдул Амаров, рядовой
34. Василий С. Азлин, подпоручик
35. Игнатий И. Дуиіечкин, рядовой
36. Александр К Россосо, поручик

37. Евдоким И. Степаненко, рядовой
38. Владимир А. Карцов, генерал
39. Эмиль Г. Гиршфелд, полковник
40. Николай Г. Криворогое, рядовой



Прилог 2: KynonpodajHUуговор, „Пансион Приложение 2: Договор купли-продажи
]адран" «Пансион Ядран»



Прилог 3: Списокстановника инвалидског 
Дома koju су сахранэвни на „BojHOM гробл>у“ 
и на „Градском гробл>у"у Шкал>арима

1. Константин Овсеков, потпоруч- 
ник, роІ)ен 1895. године у Сормово, 
PycHja, становао у инвалидском до
му у Рисну, умро 25.09.1922. годи
не, сахрагьен 26.09.1922. године на 
bojhom гробл>у у Шкал>арима.

2. Димитрще Лосев - ЛосиЪ, ро1)ен 
у Пскову, Руси]а, 1863. године, ста- 
новник Руског инвалидског дома у 
Прчан>у, умро у стално] BojHoj бол- 
ници у Котору 13.12.1927. године, 
сахран>ен 14.12.1927. године на 
B0jH0M гробл>у у Шкал>арима.

3. Анатоли]е Феодорович Голдрин, 
пешади]ски пуковник, ро!)ен у Ши- 
jy, PycHja, 28.02.1868, становник Ру
ског инвалидског дома у Прчан>у, 
умро 22.01.1933. године од ангине 
пекторис, сахран>ен 24.01.1933. на 
bojhom гробл.у у Шкал>арима.

4. Александар Иванович Костен
ко, кон>ички генерал, ро!)ен у Зуб- 
но, Руси]а, 23.01.1862. године, ста
новник Руског инвалидског дома 
у Прчаіьу, умро 22.04.1933. годи
не од парализе срца, сахран>ен 
23.04.1933. године на B0jH0M гро- 
бл>у у Шкал>арима.

5. Константин Еугени)евич ]акоб- 
сон, капетан, ро!)ен 15.08.1881. го
дине у Пскову, PycHja, становао у Ру- 
ском инвалидском дому у Прчан>у, 
умро 14.03.1937. године од упале 
плуѣа, сахран>ен 15.03.1937. године 
на B0jH0M гробл.уу Шкал>арима.

6. Cepzuje Павлович Путов, пуков
ник, ро!)ен 15.07.1850. године у 
Пакепскоі губернии, PycHja, ста
новник руског инвалидског дома 
у Прчаььу, умро 18.06.1938. године 
од рака, сахраььен 20.06.1938. годи
не на bojhom гроблу у Шкал>арима.

Приложение 3: Список жителей Дома ин
валидов, похороненных на «Военном кладби
ще» и на «Городском кладбище» в Шлярах

1. Константин Овсеков, подпоручик, 
рождён в 1995 году в Сормово, Россия, 
проживал в Доме инвалидов в Рисне, 
умер 25.09.1922 года, похоронен 
26.09.1922 года на военном кладбище 
в Шкалярах

2. Димитрий Лосев - Лосич, рождён в 
Пскове, Россия, в 1863 году, проживал 
в Доме инвалидов в Прчне, умер в во
енной больнице в Которе 13.12.1927 
года, похоронен 14.12.1927 года на 
военном кладбище в Шкалярах

3. Анатолий Фёдорович Голдрин,
полковник пехоты, рождён в Шии, 
Россия, 28.02.1868, проживал в Доме 
инвалидов в Прчне, умер 22.01.1933 
года от ангины, похоронен станов
ник Руског инвалидског дома у 
Прчаььу,похоронен 24.01.1933 на во
енном кладбище в Шкалярах

4. Александр Иванович Костенко, ге
нерал кавалерии, рождён в Зубно, 
Россия, 23.01.1862 года, проживал 
в Доме инвалидов в Прчне, умер 
22.04.1933 года от паралича сердца, 
похоронен 23.04.1933 года на воен
ном кладбище в Шкалярах

5. Константин Евгеньевич Якобсон,
капитан, рождён 15.08.1881 года в 
Пскове, Россия, проживал в Доме 
инвалидов в Прчне, умер 14.03.1937 
года от воспаления лёгких, похо
ронен 15.03.1937 года на военном 
кладбище в Шкалярах

6. Сергей Павлович Путов, пол
ковник, рождён 15.07.1850 года в 
Пакепской губернии, Россия, прожи
вал в Доме инвалидов в Прчне, умер
18.06.1938 года от рака, похоронен
20.06.1938 года на военном кладби
ще в Шкалярах



7. Александар Федорович Лавашов,
ро!)ен у Сибирску 30.10.1863. го
дине, становао у Руском инвалид- 
ском дому у Прчан>у, умро од ста
рости 30.08.1941. године, сахраььен
01.09.1941. године на BojHOM гро- 
бл>у у Шкалзарима. Опело извршио 
архимандрит Игн>ати]е Озеров.

8. Василще Васильевич Сумра
ков, ро!)ен 21.01.1873. године у 
Оренбургу, PycHja, становник Ру- 
ског инвалидског дома у Прчаььу, 
умро 29.01.1942. године, сахраььен
30.01.1942. године на BojHOM гро- 
бл>у у Шкал>арима. Опело извршио 
архимандрит Игн>ати)е Озеров.

9. Петар Никола]евич Стреха, син 
Николе и Наталье Стрехе, роІ)ен 
у Харкови 08.07.1890. године, ста
новник Руског инвалидског до
ма у Прчан>у, умро од упале плу- 
ha 24.03.1942. године, сахран>ен
26.03.1942. године на BojHOM гро- 
бл>у у Шкал>арима. Опело извршио 
архимандрит Игн>ати]е Озеров.

10.JeedoMUM Иванович Степанен
ко, син Ивана и Стефани]е Степа
ненко, ро!)ен 31.07.1864. године у 
Руси]и, станар Руског инвалидског 
дома у Прчан>у умро 02.01.1943. го
дине, сахран>ен 04.01.1943. године 
на во)ном гробл>у у Шкаларима. 
Опело извршио архимандрит Игн>- 
aTHje Озеров

11. Роман Александрович Татаров, 
син Александра и Іелисавете Та
таров, ро!)ен 03.03.1891. године у 
Руси]и, станар Руског инвалидског 
дома у Прчан>у, умро 27.01.1943. го
дине, сахран>ен 28.01.1943. године 
на B0jH0M гроблу у Шкал>арима. 
Опело извршио архимандрит Игн>- 
aTHje Озеров.

12. Георгще Кондратов, ро!)ен 22. 01. 
1882. године у Ки]еву, ожеььен Зи- 
фаидом Кондрашов, станар Руског 
инвалидског дома у Прчан>у, умро

7. Александр Фёдорович Лавашов,
рождён в Сибирске 30. 10. 1863 
году, проживал в Доме инвалидов в 
Прчне, умер от старости 30.08.1941 
года, похоронен на военном кладби
ще в Шкалярах. Отпевал архиман
дрит Игнатий Озеров

8. Василий Васильевич Сумраков,
рождён 21.01.1873 года в Оренбурге, 
Россия, године у Оренбургу, про
живал в Доме инвалидов в Прчне, 
умер 29.01.1942 года, похоронен 
30.01.1942 года на военном кладби
ще в Шкалярах. Отпевал архиман
дрит Игнатий Озеров

9. Пётр Николаевич Стреха, сын
Николая и Натальи Стреха, рождён в 
Харькове 08.07.1890 года, проживал 
в Доме инвалидов в Прчне, умер от 
воспаления лёгких 24.03.1942 года, 
похоронен 26.03.1942 года на воен
ном кладбище в Шкалярах. Отпевал 
архимандрит Игнатий Озеров

10. Евдоким Иванович Степаненко,
сын Ивана и Стефании Степаненко, 
рождён 31.07.1864 года в России, 
проживал в Доме инвалидов в 
Прчне, умер 02.01.1943 года, похо
ронен 04.01.1943 года на военном 
кладбище в Шкалярах. Отпевал ар
химандрит Игнатий Озеров

11. Роман Александрович Татаров,
сын Александра и Елизаветы 
Татаровых, рождён 03.03.1891 года 
в России, проживал в Доме инвали
дов в Прчне, умер 27.01.1943 года, 
похоронен 28.01.1943 года на воен
ном кладбище в Шклярах. Отпевал 
архимандрит Игнатий Озеров

12. Георгий Кондрашов, рождён 22. 01. 
1882 года в Киеве, женат на Зинаиде 
Кондрашевой, проживал в Доме ин
валидов в Прчне, умер 22. 12. 1943 
года от старости, похоронен 23. 12.
1943 года на военном кладбище



22.12.1943. године од старости, са- 
хран>ен 23.12.1943. године на BojHOM 
гробтьу у Шкаларима. Опело извр- 
шио архимандрит Игн>ати]е Озеров.

13. Иван Петрович Одицов, син Пе
тра и Олимпиаде Одицов, ро- 
І)ен у Мозиру, PycHja, станар Ру
ског инвалидског дома у Прчану, 
умро 15.02.1944. године, сахран>ен
17.02.1944. године на bojhom гро- 
бл>у у Шкал>арима. Опело извршио 
архимандрит Игн>ати]е Озеров.

14. Еуменще Филимонов, роІ)ен 10. 09. 
1865. године у Новорепкоіском, Ру- 
CHja, становник Руског инвалидског 
дома у Прчан>у, умро 15.02.1944. го
дине, сахран>ен 17.02.1944. године 
на во]ном гробл>у у Шкал>арима. Опе
ло извршио архимандрит Игн>ати]е 
Озеров.

15.Георги]е Николович Гу беки, син
Николе и Александре Губски, ро- 
1)ен 06.06.1896. године, становник 
Руског инвалидског дома у Прчану, 
умро 15.02.1944. године од глади, 
сахран>ен 17.02.1944. године годи
не на B0jH0M гроблу у Шкал>арима. 
Опело извршио архимандрит Игн>- 
aTHje Озеров.

16. Bacusiuje ]ованович Руміанцев, 
пешади]ски пуковник, ро!)ен 28.01. 
1876. године у Курску, Pycnja, ста
новник Руског инвалидског дома 
у Прчаньу, умро 19.03.1944. године 
од глади, сахран>ен 22.03.1944. го
дине на bojhom гроблу у Шкал>ари- 
ма. Опело извршио архимандрит 
Игн.ати]е Озеров.

17. Алекса Васильевич Михаилов, 
njemaflHjcKH генерал. Ро1)ен 17. 03. 
1863. године у Кепру, Pycnja, ста
новник Руског инвалидског дома 
у Прчан>у, умро 22.03.1944. године 
од глади, сахран>ен 24.03.1944. го
дине на bojhom гробл.у у Шкал>ари- 
ма. Опело извршио архимандрит 
Игн.ати]е Озеров.

в Шклярах. Отпевал архимандрит 
Игнатий Озеров

13. Иван Петрович Одицов, сын Петра 
и Олимпиады Одицовых, рождён в 
Мозире, Россия, проживал в Доме 
инвалидов в Прчне, умер 15.02.1944 
года, похоронен 17.02.1944 года на во
енном кладбище в Шклярах. Отпевал 
архимандрит Игнатий Озеров

14. Эумений Филимонов, рождён 
10.09.1865 года в Новорепкойске, 
Россия, проживал в Доме инвалидов 
в Прчне, умер 15.02.1944 года, похо
ронен 17.02.1944 года на военном 
кладбище в Шклярах. Отпевал архи
мандрит Игнатий Озеров

15. Георгий Николаевич Губский, сын
Николая и Александры Губских,рождён 
06.06.1896 года, проживал в Доме инва
лидов в Прчне, умер 15.02.1944 года от 
голода, похоронен 17.02.1944 года на 
военном кладбище в Шклярах. Отпевал 
архимандрит Игнатий Озеров

16. Василий Иванович Румянцев, пол
ковник пехоты, рождён 28.01.1876 
года в Курске, Россия, проживал 
в Доме инвалидов в Прчне, умер
19.03.1944 года от голода, похо
ронен 22.03.1944 года на военном 
кладбище в Шкалярах. Отпевал ар
химандрит Игнатий Озеров

17. Алексей Васильевич Михаилов, ге
нерал пехоты. Рождён 17.03.1863 
года в Кепре, Россия, проживал 
в Доме инвалидов в Прчне, умер
22.03.1944 года от голода, похо
ронен 24.03.1944 года на военном 
кладбище в Шкалярах. Отпевал ар
химандрит Игнатий Озеров

18. Константин Владимирович Серку- 
нов, полковник, рождён 13. 01. 1881 
года во Владивостоке, Россия, про
живал в Доме инвалидов в Прчне, 
умер15.05.1944 года от изнеможения,



18. Константин Владимирович Сер- 
кунов, пуковник, ро!)ен 13.01.1881. 
године у Владивостоку, PycHja, 
станар Руског инвалидског до
ма у Прчаььу, умро 15.05.1944. го
дине од изнемоглости, сахрагьен 
16.05.1944. године на B0jH0M гро- 
бл>у у Шкал>арима. Опело извршио 
архимандрит Игн>ати]е Озеров.

19. Константин Николаіевич Зи
мин, професор на сликарско) ака
демии у Петровграду, роІ)ен у Пе- 
тровграду 1852. године, станар 
Руског инвалидског дома у Рисну, 
умро у стално] BojHoj болници у 
Котору 07.01.1924. године, сахра- 
шен 09.01.1924. године на право
славном гробл.у у Шкалэарима.

20. Херберт Петрович Песле, поруч- 
ник, ро1)ен 1895. године, боравио 
у инвалидском дому у Панчеву а 
потом пресел>ен у Руски инвалид- 
ски дом у Рисну, неожешен, умро 
у стално] BojHoj болници у Кото
ру 19.04.1928. године, сахран>ен 
19.04.1928. године на православ
ном гробл>у у Шкал>арима.

21. Василще Михаилович Барбииіев,
син Михаила и У/ьане Барбишев, 
роІ)ен 22.03.1864. године у Руси- 
)и, становник Руског инвалидског 
дома у Прчанэу, умро од старо
сти 17.12.1943. године, сахран>ен
18.12.1943. године на православном 
гроблу у Шкал>арима. Опело извр
шио архимандрит Игк>ати]е Озеров.

22.Cepzuje ]осипович Гаідуков, кн>- 
игово!)а, син Іосипа и Мари)е Taj- 
дуков, ожен>ен Еленом, роІ)ен 
17.09.1883. године у Петровгра
ду, становник руског инвалидског 
дома у Прчагьу, умро 28.04.1944. 
године од туберкулозе, сахран>ен
29.04.1944. године на православ
ном гробл>у у Шкал>арима. Опело 
извршио архимандрит Игььат^е 
Озеров.

похоронен 16.05.1944 года на воен
ном кладбище в Шкалярах. Отпевал 
архимандрит Игнатий Озеров

19. Константин Николаевич Зимин,
профессор академии художеств в 
Петрограде, рождён в Петрограде 
в 1852 году, проживал в Доме инва
лидов в Рисне, умер в военной боль
нице в Которе 07.01.1924 года, похо
ронен 09.01.1924 года на православ
ном кладбище в Шкалярах

20. Герберт Петрович Песле, поручик, 
рождён ВІ895 году, находился в доме 
инвалидов в Панчево, а затем был 
переведён в русский Дом инвали
дов в Рисне, холост, умер в военной 
больнице Котора 19.04.1928 года, 
похоронен 19.04.1928 года на право
славном кладбище в Шкалярах

21. Василий Михайлович Барбишев, сын
Михаила и Ульяны Барбишевых, рож
дён 22.03.1864 года в России, прожи
вал в Доме инвалидов в Прчне, умер 
от старости 17.12.1943 года, похоро
нен 18.12.1943 года на православном 
кладбище в Шкалярах. Отпевал архи
мандрит Игнатий Озеров

22. Сергей Иосипович Гайдуков, счето
вод,сын ИосипаиМарии Гайдуковых, 
женат на Елене, рождён 17.09.1883 
года в Петрограде, проживал в Доме 
инвалидов в Прчне, умер 28.04.1944 
года от туберкулёза, похоронен
29.04.1944 года на православном 
кладбище в Шкалярах. Отпевал ар
химандрит Игнатий Озеров



Знача)ан je 6poj истакну- 
тих и заслужних личности ко- 
je су наиілеуточиште или ceoj 
нови дому Боки. Ту су уложили 
ceoje знанэв, неки и паре, допри- 
нщели разним областима дру- 
штвеног живота, ту остали и 
у eje4HOM дому, па неправедно 
заборавл>ени, и у 3aeu4ajy и у 
новом Kpajy. ]едан од таквих je 
пожртвовани алтруиста, ле
ка р и хуманиста др Александар 
Кампе, изб]еглица из Pycuje.

Александар Кампе je ро!)ен 13. Maja 
1871. у Херсону, од оца Карла Кампе цар- 
ског државног чиновника и MajKe Антони
не родом Хитрове. Основну и средн>у шко
лу je завршио у завича}у. Медицински фа- 
култет je завршио 16. октобра 1897. у Мо- 
скви, ryjje je одмах добио запослен>е. Прво 
je радио као школски лекар за основне 
школе у Москви а затим у Ковравско} же- 
л>езничко} школи. Почетком 1902. BjeH4ao 

се са Ларисом Шматковском, са KojoM je 
имао само jeflHor сина Владимира.

У децембру 1906. др Кампе je уна- 
npHjeFjeH у реонског л>екара жел>езнице 
Москва - Новогорад. Напредовао je и да- 
тье, па je 1908. године унапри}е!)ен у чин 
Надворног сав}етника, а 1910. године у 
чин Колешког сав}етника, гд]е je остао до 
CBjeTCKor рата. Чим je започео рат, ступио 
je у царску BojcKy и напредовао од шефа 
од}ел>ен>а резервног шпитал>а до примар- 
ног арми}ског л>екара румунског фронта. 
Из сачуваног персоналног картона види 
се да се истицао хуманошѣу и великим 
пожртвоваььем у спасаван>у тешких ран>- 
еника. Добио je разна признала, а измену 
осталог и 5 високих одликоваша: два ор
дена Светог Станислава, два ордена Свете 
Ане и орден Светог Владимира. Одлико- 
ванэима се никада ниіе китио, а то се види 
из сачуваних фотографиіа. Учествовао je у 
свим маршевима и борбама од }ула 1914. 
до опште мобилизаци}е 15. Maja 1918. Из 
сачуваних докумената се види да je био

Значительное количе
ство выдающихся и заслужен
ных личностей нашли приют 
или свой новый дом в Боке. 
Здесь они делились своими 
знаниями, а некоторые и бо
гатством, внося вклад в раз
ные области общественной 
жизни, здесь же они нашли 
свой вечный покой, неправед
но забытые и своей родиной и 
новой страной. Одним из та
ких посвященных своему делу 
альтруистов был доктор и 
гуманист Александр Кампе, 
эмигрант из России.

Александр Кампе родился 13 мая 1871 
году в Херсоне в семье Карла Кампе, царско
го государственного чиновника и Антонины 
Кампе, урождённой Хитровой. Начальную и 
среднюю школу он окончил в родном городе. 
Медицинский факультет окончил 16 октя
бря 1897 года в Москве, где сразу же получил 
свою первую должность. Сначала он работал 
школьным доктором в Москве, а затем в ков- 
равском железнодорожном училище. В нача
ле 1902 года Александр венчался с Ларисой 
Шматковской, в браке с которой у него ро
дился единственный сын Владимир.

В декабре 1906 др Кампе получил по
вышение и стал районным врачом желез
ной дороги Москва-Новгород. Продолжил 
подниматься вверх по карьерной лестнице 
и в 1908 году получил должность Надвор
ного советника, в 1910 чин Коллежского 
асессора, которым и оставался до начала 
мировой войны. Как только началась во
йна, Александр встал в ряды царской армии
и, начав работать начальником отделения 
резервного госпиталя, получил повышение 
и должность главного армейского врача ру
мынского фронта. Из сохранившихся лич
ных документов видно, что его отличала гу
манность и самоотречение, когда речь шла 
о спасении тяжело раненных солдат. Полу
чал многочисленные награды, среди кото
рых 5 высоких наград: два ордена Святого 
Станислава, два ордена Святой Анны и ор
ден Святого Владимира. Александр никогда



раіьаван и болестан, али ни за ли)ечен>е 
HHje користио одобрена вишеседмична 
одсуства иако га je код Kyhe чекала млада 
жена и малолетни синчиѣ. CaBjecr, Хипо- 
кратова заклетва и часна дужност бран>- 
ен>а отацбине, надвладало je све лично и 
породично.

Поб}еда большевика нагнала je на 
6jeKCTBo из PycHje и доктора Кампеа као 
и многе интелектуалце и официре руске 
царске apMHje. Велики 6poj н>их je нашао 
уточиште и у Боки. Не само да су брат
ски примлени него су и добро дошли као 
св}ежа интелектуална снага да попуне 
празнине настале одласком аустроугар- 
ских стручн>ака. Тако се и доктор Кампе 
са невеликом породицом нашао у Котору. 
Hnje бирао посао. Ставио се на располага
ла да га распореде rflje je HajnoTpe6HHjH.

PjeuiefoeM Министарства народног 
здравла бр. 20269. од 14. jyHa 1921. по
ставлен je за среског л>екара Чева. И то je 

радио caejecHO и марл>иво (што доказу}у 
сачувана св}едочанства)све до преласка у 
Которску во]ну болницу. PjeineibeM Мини
старства во]ске и морнарице бр. 1087 од
7. октобра 1925. поставлен je за лекара 
Которске болнице. Наредбом управника 
болнице поставлен je за в. д. шефа, убрзо 
и за шефа "Унутрашн>ег" (интерног) од- 
Іелен>а. У Ув}ерен>у Команде Mjecra у Ко
тору бр. 2310 од 11. октобра 1931. поред 
осталог cTojn да je др Александар Кампе, 
поред редовне дужности у "Стално} Boj- 
Hoj болници Команде Боке Которске" вр- 
шио дужност и гарнизонског лекара, по- 
времено од 1930. и TpajHo од }ула 1931. За 
врщеме заступала гарнизонског лекара 
вршио je дужност caejecHO на опште задо- 
волство без икакве посебне награде.

Сачуван je join читав низ сличних 
писмених признанна, али je важно истаѣи 
и оно о чему нема трага у писано} форми, 
али има у cjehan>y старих Которана. Иако 
je био BojHH лекар за вр^еме службе у 
Котору и у свако доба дана и ноѣи je при- 
скакао у помой цивилним болесницима. 
Цивилних лекара je било мало, па je уго

не носил эти ордена, а это подтверждают 
и сохранившиеся фотографии. Участвовал 
во всех манёврах и боях с июля 1914 года 
до общей мобилизации 15 мая 1918 года. В 
сохранившихся документах указано, что он 
был и ранен и болен, но даже для необходи
мого в таких случаях больничного, доктор 
никогда не использовал одобренный в та
ких случаях многонедельный отпуск, хотя 
дома ждала его молодая жена и малолетний 
сын. Совесть, клятва Гиппократа и благо
родный долг защиты отечества преобладал 
над всем личным и семейным.

Победа большевиков заставила бе
жать из России и доктора Кампе, как и 
многих других интеллектуалов и офице
ров русской царской армии. Многие из 
них нашли прибежище в Боке. Они были 
не только приняты по-братски, но и пред
ставляли собой свежую интеллектуальную 
силу, которая могла заполнить пустоты, по
явившиеся после ухода австро-венгерских 
специалистов. И доктор Кампе со своей не
большой семьёй оказался в Которе. Он не 
выбирал рабочие места, а предложил, что
бы его распределили туда, где он был наи
более необходим.

Решением Министерства народного 
здравоохранения под номером 20269 от 14 
июня 1921 года Кампе был назначен уезд
ным доктором Чева. И этой работой он за
нимался вдумчиво и тщательно (что доказы
вают сохранившиеся свидетельства) вплоть 
до перехода в Которский военный госпиталь. 
Решением Министерства армии и флота под 
номером 1087 от 7 октября 1925 года он был 
назначен врачом Которского госпиталя. По
сле приказа управляющего госпиталем, был 
поставлен на место и.о. начальника, а затем 
и начальника «Внутреннего» (интерного) 
отделения. В справке Командования мест в 
Которе под номером 2310 от 11 октября 1931 
года упоминается наряду с остальным, что 
доктор Александр Кампе не только занимал 
постоянную должность в «Стационарном во
енном госпитале Командования Боки Котор
ской», но и временно исполнял обязанности 
гарнизонного врача с 1930 года, а постоянно 
с июля 1931 года. За время работы гарнизон
ным врачом все свои обязанности выполнял



лико веЬи терет падао на ньега. Али то за 
нега као да ниіе био никакав терет, него 
среЬан тренутак када некоме може помо- 
Ьи. Не само по исказима оних ко)има je по- 
магао, него и по необично скромном на
чину живота за негов сталеж, и што HHje 
оставио никакво богатство, види се да je 

све услуге обавлао без икакаве накнаде. 
Чак и више од тога, сиромашнима je из 
свог цепа давао новац за л>екове.

Иако je др Александар Кампе пориіе- 
клом Рус имао je и Св}едоцбу у Kojoj CTojn 
да je од 1935. године држав/ьанин Кра- 
л>евине JyrocnaBHje и граГ>анин Котора, 
што важи и за иегову супругу Ларису. У 
личном опису тог документа као особени 
знак CToje "ранен на десноі страни главе, 
ожил>ак у кичми од ране”

Др Александар Кампе je умро у Кото
ру 3. априла 1936. године и сахранен je у 
православном гроблу и уз во]не почасти 
и величанствен ncnpahaj BojHnx лица и 
осталог народа. Иако je имао само jeflHor 
сина Владимира, остало je 6pojHO потом
ство Кампе. Владимир je имао пет сино- 
ва и три кЬери. Данас je остао само jeflaH 

негов унук Марко KojH живи у Котору и 
праунук Леонид KojH живи у Београду, ко- 
jH се са поносом диче што су имали тако 
дивног д}еду и што се негови посмртни 
остаци налазе и у миру почива}у на гро- 
бл>у у Котору, а не на гроблу (Koje je на 
жалост прекопано) rflje су почивале ко
сти негових при}етел>а, веома уважених 
личности, као и у ондашно} PycHjn, тако 
И у HOBOj домовини.

Према матичним книгама умрлих, 
сачуваних у архивама православие цркве 
на BojHOM гробл>у je у периоду од 1920. до 
1945. године сахранено 39 Руса, меІ)у ко- 
jHMa су биле и такве личности као што су 
генерал Ла}тант, Михаил ВладимировиЬ 
Маке]ев, генерал Александар ИвановиЬ 
Констенко, генерал apMHje Леонид Пе- 
тровиЬ Леш, генерал Леонид Васил.евиГі 
ФеГ)а]м, генерал Александар ВасилевиГі 
Михаилов и други. Сви су они поклонили 
CBojy тьубав и знане HOBOj домовини али

совестно, не ожидая особых наград.
Сохранился ряд письменных подтве

рждений, но особенно важно выделить то, 
что не оставило след в виде письменного 
свидетельства, но сохранилось в памяти 
жителей Котора старшего поколения. Хотя 
Александр Кампе и был военным врачом 
во время службы в Которе, он в любое вре
мя дня и ночи приходил на помощь граж
данским больным. Гражданских докторов 
было мало, поэтому основной груз ложился 
на его плечи. Но это для него, как будто бы, 
и не являлось никаким грузом, а представ
ляло счастливый момент - момент, когда он 
способен помочь кому-то. Не только благо
даря рассказам тех, кому он помогал, но и 
из-за необычно скромного образа жизни, не 
характерного для людей его положения, а 
также потому что после себя он не оставил 
ни богатства ни состояния, мы можем уви
деть, что доктор выполнял свою работу бес
платно. Более того, он даже платил из свое
го кармана за лекарства для бедных людей.

И хотя Александр Кампе был русским 
по происхождению, у него было свидетель
ство, в котором говорилось, что с 1935 года 
он является гражданином Королевства 
Югославии и гражданином города Котор, 
как и его супруга Лариса. В графе описания 
личных данных в этом документе указано, 
что он «имел ранение правой части головы, 
имеет шрам от ранения и на позвоночнике».

Доктор Александр Кампе умер в Ко
торе 3 апреля 1936 года и похоронен на 
православном кладбище с военными по
честями, в последний путь его провожали 
многочисленные военные лица и простой 
народ. И хотя у него был лишь один сын, 
потомство Кампе многочисленно. У Вла
димира было пять сыновей и три дочери. 
Сегодня остался лишь один его внук Мар
ко, который живет в Которе, а также прав
нук Леонид. Леонид живет в Белграде и с 
гордостью рассказывает о том, что у него 
был такой прекрасный дед, и что его остан
ки покоятся на кладбище в Которе, а не на 
кладбище (которое, к сожалению, было пе
рекопано), где покоились кости его друзей, 
уважаемых личностей, как в тогдашней 
России, так и на новой родине.



уви]ек им je Pycnja била у срцима и умира
ли су са великом чежіьом за домовином.

БорисЛвович Шумилин, ро^еи 1902. 
године у станици Казанска{а, хутор Шуми
лин. Отац му je био рударски инженер, а 
стриц л>екар. По предан>у, Koje се, изгледа, 
темелэИ на чиненицама, 6paha Шумилин: 
Михаил, Jerop и Ларион су први на притоци 
Дона Песковата саградили воденицу, око 
Koje се развило населе, Koje je данас градиЬ 
са око четири хил>аде становника.

Борис je имао око 16 година кад je 
остао без родителе. Ратни вихор и Окто- 
барска револуци}а затекли су га као пи
томца Кадетског корпуса. У борбама Koje 
су водили, Борис je тешко ранен. За испо- 
лену храброст добитник je ордена Геор- 
rajeBCKor кавальера (Витез крста светог 
ЪорІ)а).

У Іугославиіу, лука Бакар, стигао je
1920. године. Кадетски корпус потом пре- 
лази у БилеЬу, па у Горажде гдіе je Борис 
завршио гимнази)у. Потом у Београду, на 
техничком факултету, стиче зван>е ди- 
пломираног инженера машинства. Доби- 
ja посао у Тивту, у "Арсеналу”.

Оженио се м}ештанком Еугениіом 
АндриЬ. Има]у дво}е д}еце: Ьерку Лиди}у, 
доктор хеми]ских наука и сина Аркадна, 
машинског инженера.

Борис je умро 1954. године.

Лиди)а Бориса Шумилин, ро!)ена
1937. године Догьо} Ластви, Бока Котор- 
ска. Дипломирала je хемиіу 1960. године 
на Природно-математичком факултету 
у Београду. noc/mje трогодишнег рада у 
херцегновско} Гимназии изабрана je за 
асистента, на групи xeMHja, Природно- 
математичког факултета, гд}е je прошла 
кроз сва научна зван>а и карьеру завр- 
шила као редовни професор. Била je шеф 
Катедре за аналитичку xeMHjy и продекан 
за наставу XeMHjcKor факултета.

Удата je за др Петра Пфендт, профе- 
сора на Хеми)ском факултету. HMajy сино- 
ве: Едуарда (дипломирани инжен>ер пре-

В регистрационных книгах умерших, 
сохранившихся в архивах православной 
церкви, указано, что на Военном кладбище 
в Которе в период с 1920 по 1945 год было 
похоронено 39 русских. Среди них были та
кие значительные личности, как генерал 
Лайтант, Михаил Владимирович Макеев, 
генерал Александр Иванович Костенко, ге
нерал армии Леонид Петрович Леш, гене
рал Леонид Васильевич Феджайм, генерал 
Александр Васильевич Михайлов и другие. 
Все они подарили свою любовь и знания 
новой родине, но Россия всегда оставалась 
в их сердцах, и умирали они с глубокой то
ской по своему отечеству.

Борис Львович Шумилин родился 
в 1902 году в станице Казанская хутора 
Шумилин. Его отец был горным инжене
ром, а дядя врачом. По преданию, кото
рое, по-видимому, основано на реальных 
фактах, братья Шумилины, Михаил, Егор и 
Ларион, первыми на берегу притока реки 
Дон построили водяную мельницу, вокруг 
которой образовалось поселение. Сейчас 
это небольшой городок примерно с четы
рёхтысячным населением.

Военный смерч и Октябрьская рево
люция застали его в Кадетском корпусе, где 
он обучался. Принимая участие в боях, Борис 
был тяжело ранен. За проявленную хра
брость он был награждён орденом Святого 
Георгия (Кавалер ордена Святого Георгия).

В Югославию, в порт города Бакар, он 
прибывает в 1920 году. Затем Кадетский кор
пус переводится в Билечи, а потом в Горажде, 
где Борис оканчивает гимназию. Затем на 
техническом факультете в Белграде он полу
чает диплом машиностроительного инжене
ра. Работать начинает в Тивате в «Арсенале».

Женится на местной жительнице Ев
гении Андрич. У них было двое детей:дочь 
Лидия, доктор химических наук, и сын Ар
кадий, машиностроительный инженер.

Борис умер в 1954 году.

Лидия Борисовна Шумилина роди
лась в 1937 году в местечке Донья Ластва 
в Бококоторском заливе. Получила диплом



Борис Львович Шумилин

храмбене технологе) и Роберта (дипло- 
мирани хемичар) и унука Петра.

Кирил Галактинович Черноус, ро-
1)ен 1884. године у Хумасници, Харковска 
губерни]а. У Херцег Нови je  дошао 1922. 
године. Умро 1962. године у Херцег Но
вом. Имао je  сина Михаила (1930-1994.) 
године. Михаило je  након ослобоіэенэа 
1945. године узалудно покушавао да про- 
на!)е cBoje ропаке у PycnjH.

У Игалу живи Кирилов унук Желжо 
Черноус са супругом Матилдом и діецом: 
Станиславом, ]ованом Аницом и Михаилом.

Жел>ко (1962) je физиотерапеут и 
щесник (четири об}ав./ьене кгьиге) ко]и 
поетиком noflcjeha на Буковског. Опдед- 
нут трагаіьем за ceojHM кори}енима каже 
да je посредством интернета пронашао 
широм сви]ета преко 250 Черноусових, 
ме!)у ко{има je знатан 6poj угледних на- 
учника, jaBHHx личности и ум}етника. Ис
тине да гьихово презиме у своіим д}елима 
помиььу Досто]евски и Шолохов.

„KopHjeHH сежу до донских козака. 
Можда je при опису каплара Черноуса, 
Шолохов имао у виду баш мога fljefly- 
шку", каже Желжо, 40BjeK, KojH на топло} 
херцегновскоі риви rpnje душу трагашем 
за прецима у PycHjn и поези{ом посебног 
сензибилитета.

химика на Природно-математическом фа
культете в Белграде. После трёхлетней ра
боты в герцегновской гимназии она полу
чила место ассистента на химическом отде
лении Природно-математического факуль
тета, где, получив все научные звания, свою 
карьеру закончила как штатный профессор 
университета. Возглавляла Кафедру анали
тической химии и занимала должность про
ректора по учебной части на Химическом 
факультете.

Её муж, др. Петр Пфендт, профессор 
Химического факультета. У них два сына: 
Эдуард (инженер пищевых технологий) и 
Роберт (химик) и внук Петар.

Кирилл Галактионович Черноус ро
дился в 1884 году в местечке Хумасницы 
Харьковской губернии. В Герцег Нови он 
прибыл в 1922 году. Кирилл умер в 1962 
году в Герцег Нови. У него был сын Михаил 
(1930 -1994 год). После освобождения в
1945 году он безуспешно пытался найти 
своих родственников в России. В Игало жи
вёт внук Кирилла, Желько Черноус, с супру
гой Матильдой и детьми - Станиславом, 
Йованом, Аницей и Михаилом.

Желько (1962) физиотерапевт и поэт 
(у него четыре опубликованные книги), а 
его поэзия похожа на поэзию Буковского. Он 
увлечён поисками информации о своих кор
нях, а по его словам, благодаря Интернету 
он нашел свыше 250 Черноусовых по всему 
миру, среди которых большое количество 
видных ученых, публичных личностей и 
деятелей искусств. Он обращает внимание 
на то, что его фамилию в своих произведе
ниях упоминает Достоевский и Шолохов.

«Корни ведут к донским казакам. 
Может быть, описывая ефрейтора Черно- 
усова, Шолохов имел в виду именно моего 
дедушку», - говорит Желько, человек, ко
торый на тёплом герцегновском побере
жье согревает свою душа поисками русских 
предков и особенной чувственной поэзией.



РУСКА ЕМИГРАЦИ]А НА ЦЕТИНэУ ИЗМЕЪУ ДВА 
CBJETCKA РАТА (1921-1945] 

РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В ЦЕТИНЬЕ В ПЕРИОД МЕЖДУ 
ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ (1921 -  1945]

Професор Никола] Дориомедов, ро!)ен 
je 1892. у KHjeBy. Завршио je Крцевску 

духовну академрцу 1916. Послов доласка 
большевика на власт, изб}егао je 1921. на 
Цетин>е. До 1935. радио je као професор 
у цетирьско) богословии. Указом Мини- 
старства npocejeTe Крал>евине Іугослави- 
je од 3. jyHa 1935. npeMjeiiiTeH je на рад у 
Државну учител>ску школу на Цетиььу. У 
HCToj школи радио je до априлског рата
1941. као професор BjepoHayKe. У октобру 
1923. склопио je брак на Цетиььу са Мари- 
joM роі). МилуновиЬ. Потомства HHje имао.

Након уласка Десете црногорске 
ударне бригаде у престони град Црне Го
ре, титоисти су га ухапсили и стри}ел>али 
у Хумцима на Цетиььу 15. новембра 1944. 
године.

Био je npHMjepaH просв}етни радник. 
Указом од 27. jaHyapa 1940. одликован je 
Орденом Св. Саве петог степена.

Професор Пантеле)мон Eyzaj, ро-
1)ен je 30. jyna 1886. Након Октобарске 
револуци}е H36jerao je на Цетиьье. У ме!)у- 
ратном и послиіератном раздобл>у радио 
je као професор математике и физике у 
Цетинэско] гимназии. Тридесетих годи
на радио je и у цетиььско} Богословии као 
хонорарни наставник теорбе музике са 
хорским ^евагьем. У школско} 1934/1935. 
години био je хоровода богословског хо
ра. ynoKojHo се 14. октобра 1952. на Цети- 
гьу у 66-oj години живота. Сахра№ен je на 
старом цетиььском гробл>у noKpaj капеле 
РоІ)ен>а Пресвете Богородице, у приград-

Профессор Николай Дориомедов роди
лся в 1892 году в Киеве. Закончил 

Киевскую духовную академию в 1916 году. 
В 1921 году, после прихода к власти больше
виков, бежит в Цетинье. До 1935 года пре
подаёт в цетиньской семинарии. По указу 
Министерства просвещения Королевства 
Югославии от 3 июня 1935 года был пере
ведён на службу в Государственное педаго
гическое училище в Цетинье. Он продолжает 
работать в этом учебном заведении препо
давателем вероучения вплоть до апрель
ской войны 1941 года. В октябре 1923 года 
Дориомедов женился в Цетинье на Марии 
Милунович. Потомства у него не было.

После того, как столицу Черногории 
заняла Десятая ударная бригада, он был 
схвачен титовцами и расстрелян в Хумцах 
в Цетинье 15 ноября 1944 года.

Был примерным работником просве
щения. Указом от 27 января 1940 года награж
дён Орденом Святого Савы пятой степени.

Профессор Пантелеймон Бугай ро
дился 30 июля 1886 года. После Октябрьской 
революции бежал в Цетинье. В военное и 
послевоенное время работал преподава
телем математики и физики в цетиньской 
гимназии. В тридцатых годах работал на 
гонорарной основе и в цетиньской семина
рии как учитель теории музыки и хорового 
пения. В течение учебного 1934/1935 года 
был хормейстером хора семинарии. Умер 14 
октября 1952 года в Цетинье на 66-ом году 
жизни. Похоронен на цетиньском кладби
ще рядом с капеллой Рождения Пресвятой 
Богородицы на окраине города в районе



ском насел>у Догьи Kpaj. У истом гробл>у 
сахраььена je и Надежда Byraj, супруга 
проф. Byraja. Потомства HHjecy имали.

Пуковник Павле Лзвов, након Окто- 
барске револуіще нашао je уточиште на 
Цетиььу. У ври}еме Крал>евине ]угослав^е 
радио je као професор француског }езика 
у Дpжaвнoj учител>ско} школи на Цетин>у 
и у Цетигьско} гимназии. Потомства HHje 
имао. Упоко]ио се 1948. на Цетиььу. Сахра- 
н>ен je на старом цетин>ском гроблу по- 
Kpaj капеле РоІ)ен>а Пресвете Богородице 
Koja je подигнута 1894. на инициативу 
Кн>аза Николе.

Професор Михаил Іукачински, ро- 
1)ен je 1893. Након револуц^е у PycnjH 
H36jerao je на Цетин>е. У ме!)уратном пе
риоду био je контрактуални наставник 
njeBafta и свираььау Државно} учител>ско} 
школи на Цетин>у и диригент музичког 
друштва „Нэегош". Указом од 8. Maja 1932. 
одликован je Орденом Св. Саве петог сте
лена. Потомства HHje имао. Упоко}ио се 
1. марта 1944. на Цетигьу. Сахран>ен je 3. 
марта исте године на цетин>ском Новом 
гробл>у.

Тридесетих година у Цетин>ско) ги
мназии радили су професори Алексан- 
дар Смирновски и Станислав Грабов- 
ски. Смирновски je предавао математику.
1942. напустио je Цетинье. Дал>а судбина 
професора Смирновског н^е нам позна- 
та. Грабовски je био пори}еклом Пол>ак, 
KojH je након Октобарске револуци}е из- 
6jerao у Црну Гору. У Цетигьско] гимна
зии предавао je математику и физику. У 
окупаци]ском раздобл>у напустио je Це- 
тин.е и H36jerao у Скадар, у коме je према 
неким HenpoBjepeHHM казиважима доче- 
као Kpaj  рата. Шта се са гьим, потом, дого- 
дило Hnje нам познато.

Проф. др Всеволод Новиков, оста
вив je изузетно значаіан спомен у истори- 
)И хируршке службе у UpHoj  Гори, у раз-

Доньи Край. На том же кладбище похоро
нена и Надежда Бугай, супруга проф. Бугая. 
Потомства у них не было.

Полковник Павел Львов после Октя
брьской революции также нашёл прибе
жище в Цетинье. Во времена Королевства 
Югославии работал преподавателем фран
цузского языка в Государственном педаго
гическом училище в Цетинье и в цетиньской 
гимназии. Потомства у него не было. Умер в 
1948 году в Цетинье. Похоронен на старом 
цетиньском кладбище рядом с капеллой 
Рождения Пресвятой Богородицы, которая 
была воздвигнута в 1894 году по инициати
ве Князя Николы.

Профессор Михаил Юкачинский ро
дился в 1893 году. После революционного 
переворота в Р

оссии бежал в Цетинье. В период меж
ду двумя войнами был учителем пения 
и игры на музыкальных инструментах в 
Государственном педагогическом училище 
Цетинье, а также дирижёром музыкального 
общества «Негош». Указом от 8 мая 1932 года 
награждён орденом Святого Савы пятой сте
пени. Потомства у него не было. Умер 1 марта
1944 года в Цетинье. Похоронен 3 марта на 
Новом кладбище города.

В тридцатые годы в цетиньской гим
назии работали преподаватели Александр 
Смирновский и Станислав Грабовский.
Смирновский преподавал математику. В 
1942 году он уезжает из Цетинье, и его даль
нейшая судьба нам неизвестна. Грабовский 
был поляком по происхождению, бежав
шим в Черногорию после Октябрьской ре
волюции. В цетиньской гимназии он пре
подавал математику и физику. В период 
оккупации Грабовский бежал в Скадар, где 
по неподтверждённым данным дождался 
окончания войны. Нам неизвестно, что с 
ним случилось дальше.

Профессор др. Всеволод Новиков,
оставил значительный след в истории хи
рургии Черногории в период между двумя



добтьу измену два св]етска рата. На Цети- 
н>е je H36jerao KpajeM 1920. У раздобл>у од
1921. до 1938. био je начелник хируршког 
од}ел>енза у цетин>ско} болници „Данило 
I" на Цетин>у. Благодареѣи ум}ешности и 
стручности др-а Новикова током бро]них 
оперативних захвата сачувани су и спа- 
шени многи л>удски животи. О ььему he др 
Или)а ВукотиЬ, бив. директор Медицин- 
ског центра „Данило I" на Цетиььу, у свом 
раду, „Стогодишнэица болнице „ Данило 
I", ко)и je 1973. публиковао у Споменици 
болнице „ Данило I" реЬи:

- Након завршетка Првог cejemcKos 
рата, надалеко позната бивша главна 
Црногорска болница „ Данило Г нашла се 
у тешком полажаіу. У ствари, ни просто- 
puje ни опрема, ни стручни медицински 
кадар Hujecyy првим послщератним годи- 
нама могли да удовол>е 3axmjeeuMa jedHe 
такве институци]е. Болница „Данило I"je, 
ysuMajyhu у обзир щелокупне политичке и 
друштвено-економске односеу новоство- 
pemj државноj за]едници іугословенских 
народа, jedea таворила. Може се слобод- 
но pehu да je сва діелатност ове здрав- 
ствене установе, готово и десет година 
послиіе рата, била сведена на ниво jedHoe 
хируршког од]ел,еіьа, истина тада веома 
чувеног због тога што га je водио на да
леко познати хирург проф. др Новиков. За- 
xea^yjyhu личности иугледу проф. др Но
викова, у Болницу „Данило I" долазили су 
болесници не само са nodpy4ja бивше црно- 
горске државе, eeh и из]ужне Cp6uje, Маке- 
doHuje, Босне и Херцеговине, Далмацще, па 
и изудалениях Kpajeea земле, да би били 
подвргнути компликованим хируршким 
операцщама.

Колико je високо био ц^е^ьен и ува- 
жаван рад др Новикова на Цетин>у говори 
и onpoiHTajHH новински запис „Одлазак 
професора г. др Новикова", KojH je пово
дом н>еговог одласка са Цетин>а публико
ван у „Зетском гласнику" од 5. новембра
1938. и у коме се поред осталог каже:

„Неуморан у раду и изванредан хи
рург, г. др Новиков je интервенисао у десе-

мировыми войнами. В Цетинье он эмигриро
вал в конце 1920 года. С 1921 по 1938 год он 
занимал пост начальника хирургического 
отделения цетиньской больницы «Данило 
I». Благодаря таланту и профессионально
сти д-ра Новикова во время многочислен
ных хирургических операций было спасе
но множество человеческих жизней. Илия 
Вукотич, бывший директор Медицинского 
центра «Данило I» в Цетинье, в своей рабо
те «Столетие больницы «Данило I», которая 
была опубликована в 1973 году в Книге па
мяти больницы, пишет:

«После окончания Первой мировой во
йны широко известная бывшая главная чер
ногорская больница «Данило I» оказалась 
в тяжёлом положении. В действительно
сти, ни помещения, ни оборудование, ни про
фессиональные медицинские кадры в пер
вые послевоенные годы не могли удовлет
ворить требования к учреждению данного 
типа. Больница «Данило I», принимая во 
внимание совокупные политические и обще- 
ственно-экономические отношения в ново- 
образовавшемся союзе государств югослав
ских народов, влачила жалкое существова
ние. Можно сказать, что вся деятельность 
этого здравоохранительного учреждения, 
даже после почти десяти послевоенных 
лет, сводилась к работе лишь одного хирур
гического отделения, правда, в те времена 
очень знаменитого, потому что возглав
лял его известнейший хирург, профессор 
др. Новиков. Благодаря личностным каче
ствам и репутации профессора Новикова, 
в больницу «Данило I» приезжали больные, 
которым необходимы были сложнейшие 
хирургические операции, не только со всей 
территории бывшего черногорского госу
дарства, но и из южной Сербии, Македонии, 
Боснии и Герцеговины, Далмации, а так же 
со всех отдалённых уголков страны».

О том, насколько высоко ценили и 
уважали труд доктора Новикова, говорит и 
прощальная газетная статья «Отъезд про
фессора г-на Новикова», которая в связи с 
его отъездом из Цетинье была опублико
вана в газете «Зетский гласник» от 5 ноя
бря 1938 года и в которой, наряду со всем



тини хиуъада случщева и скоро нема Kpaja 
у oeoj Бановини edje се не налазе ььегови 
болесници, Koju са великим поштоваььем и 
дубоком захвалношНу говоре о Нэвму. Зато 
je и разумливо што je eujecm о ььеговом 
одласку оставила дубоки утисак и искре- 
но жалеьье. То nomepfjyje и ucnpahaj, Koju 
му je Цетинэе приредило".

У ]есен 1938. проф. др Новиков се 
преселио са Цетиььа у Београд. Судбина 
га je потом одвела у Лондон, у коме je са 
ycnjexoM наставио да се бави л>екарском 
праксом. У Лондону се и ynoKojno 1971.

Примариіус, др Владимир Гераси- 
мовиЬ, 1874. након Октобарске револуци- 
je H36jerao je на Цетин>е. Био je изврстан 
педи]атар. Великом 6pojy болесне цетин>- 
ске fljeije, благовременом и струнном ле
карском интервенц^ом спасио je животе. 
И то, како у раздоблу Кралевине Іугосла- 
BHje, тако и у епохи соіщалистичке Црне 
Горе. Био je и добар интерниста. Редовно 
je до свршетка живота прибавлао и изу- 
чавао домаѣу и страну стручну медицин- 
ску литературу. Сина }единца Димитрща
- Диму ухапсили су титоисти на Цетин>у 
KpajeM 1944 године, одвели га у непозна- 
том правцу, и потом га лишили живота у 
околини НикшиЬа. Са супругом Марком, 
до Kpaja живота становао je на Цетин>у. 
Сахран>ен je на цетин>ском Новом гроблу.

Колико су га многи лекари с правом 
уважавали, говори и jeflHa в}еродосто]на 
анегдота. Првих послщератних година у 
соіщалистичко} HpHoj Гори одржана je 
редовна скупштина Друштва лекара Цр
не Горе на Цетинэу. У }едном тренутку, 
преддедник друштва лекара je, обраЬа- 
jyhn се присутном аудитор^уму, поред 
осталог рекао:

- Имам част да поздравим Hajcmapu- 
jez лекара у LjpHoj Гори, npuMapujyca др Ге- 
расимовиЬа.

На то je др ГерасимовиН додао:
- Не Hajcmapujez, eeh наіболег\
На те pnjeHH проломио се френетичан 

аплауз ко}им су присутни лекари исказали

остальным, говорится:
«Работающий, не зная усталости, ве

ликолепный хирург, доктор Новиков вылечил 
десятки тысяч людей, и в этом крае не най
ти места, где бы не жили его больные, кото
рые с огромным уважением и глубокой бла
годарностью отзываются о нём. Поэтому 
совершенно естественно то, что новость о 
его отъезде оставила глубокое впечатление 
и искреннее сожаление. Это подтверждают 
и проводы, которые для него организовало 
Цетинье».

Осенью 1938 года проф. Доктор Нови
ков переехал из Цетинье в Белград. Затем 
судьба его привела в Лондон, где он успеш
но продолжал заниматься врачебной прак
тикой. В Лондоне он и умер в 1971 году.

Главврач, доктор Владимир Герасимо
вич родился в 1874 году. После Октябрьской 
революции приехал в Цетинье. Был исклю
чительным педиатром. Благодаря своевре
менной и профессиональной помощи, спас 
жизни огромному числу цетиньских детей. 
Как в период Королевства Югославии, так и 
в эпоху социалистической Черногории. Был 
прекрасным интернистом. До конца своей 
жизни он регулярно доставал и изучал мест
ную и иностранную специализированную 
медицинскую литературу. Его единственно
го сына Дмитрия в конце 1944 году аресто
вали и увели в неизвестном направлении 
титовцы, которые затем расстреляли его 
недалеко от Никшича. До конца своей жиз
ни вместе с супругой Марией остался жить 
в Цетинье. Похоронен на Новом кладбище 
Цетинье.

О том, как глубоко его уважали мно
гие врачи, причём с полным правом, рас
сказывает и один правдивый анекдот. В 
первые послевоенные годы в социалисти
ческой Черногории проходил очередной 
съезд Союза врачей Черногории в Цетинье. 
Во время своей речи председатель союза, 
обращаясь к присутствующим, сказал;

- Имею честь приветствовать само
го старого доктора в Черногории, главвра
ча, доктора Герасимовича.



спонтано одобраване риіечима свога колеге.
Супруга Др ГерасимовиЬа Mapnja ро- 

1)ена je 1876. године. Beh у царскоі Русщи, 
као ученица еминентног оперског и кон- 
цертног njeBa4a Ojoflopa Ивановича Ша
ляпина, стекла je статус оперске щевачи- 
це. Одликовала се изузетним гласовним 
способностима. Усгьед недостатка неоп- 
ходних услова на Цетину се ни]е могла 
професионално бавити оперским njeeafb- 
ем. Остала je BjepaH и caejecTaH сапутник 
свом супругу, до Kpaja неговог живота. 
Упокоіила се 1965. у Перасту. Сахрагьена 
je у породнично] гробници Др Герасимо- 
виЬа, на Цетигьском Новом гробл>у.

Владимир Кирсанов, ро^ен 4. ко- 
тобра 1898. у Воронежу. Студи]е Koje je 
уписао у Харкову прекинула je револуци- 
ja и гра!)ански рат у PycnjH. На Цетине je 
H36jerao 1921. Бавио се столарским зана- 
том. Афирмисао се и као фудбалер. Као 
бек наступао je у цетинском фудбалском 
клубу „ЛовЬен". У цетинском граІ)анству 
био je омилен и ословл>аван „Владо Рус". 
У іесен 1944. приступио je НОП-у. Као бо- 
рац девете црногорске ударне бригаде 
погинуо je 22. новембра 1944. у Загреди 
код Даниловграда, у OKpuiajy са іедини- 
цама Вермахта, у 46-oj години живота. 
ГЬегови земни остаци пренешени су 15- 
ог. децембра исте године и сахранени на 
цетинском Новом гробл>у.

Борис Пуликовски, ро^ен je 4. фе- 
бруара 1890. у Петрограду. Реалну гимна- 
3Hjy у KnjeBy завршио je 1911. У раздобл>у 
од 1911. до 1914. био je студент KHjeB- 
ског Политехничког Института на агро- 
номском оддеку. У току 1916. завршио je 
Алексеіевску B0jH0 - инжинерску школу. 
Пред на]ездом большевика, H36jerao je из 
PycHje 1921. У раздоблу од 1921. до 1925. 
радио je у разним техничким предузе- 
Ьима Іугославиіе. У времену од 1925. до 
1927, радио je на подизану пруге Плав- 
ница - Подгорица.

На что доктор Герасимович ответил:
- Не самого старого, а самого лучшего!
Эти слова были поддержаны гром

кими аплодисментами, которыми присут
ствующие выразили спонтанное одобре
ние словам своего коллеги.

Супруга доктора Герасимовича, Мария, 
родилась в 1876 году. Ещё в царской России 
она была ученицей выдающегося оперно
го и концертного певца Фёдора Ивановича 
Шаляпина и стала оперной певицей. Она от
личалась исключительными голосовыми 
данными. Вследствие отсутствия необходи
мых условий в Цетинье, она не могла про
фессионально заниматься оперным пением. 
Осталась верным и добросовестным спут
ником своему супругу до конца его жизни. 
Умерла в 1965 году в Перасте и была похоро
нена в семейной гробнице Д-ра Герасимовича 
на Новом Кладбище в Цетинье.

Владимир Кирсанов родился 4 октя
бря 1898 года в Воронеже. Его обучение на 
факультете в Харькове было прервано ре
волюцией и Гражданской войной в России. 
В Цетинье он эмигрировал в 1921 году. 
Занимался столярными работами. Прекрасно 
проявил себя и в качестве футболиста. Был 
полузащитником в цетиньском футболь
ном клубе «Ловчен». Владимира очень лю
били жители города, которые называли его 
«Владо-Рус» («Владо-русский»), Осенью 1944 
года он вступил в НОД. 22 ноября 1944 года 
в Загреде под Даниловградом, сражаясь в ря
дах Девятой черногорской ударной бригады 
с единицами Вермахта, Кирсанов погиб. Ему 
было всего 46 лет. Его бренные останки 15 
декабря того же года были перенесены и за
хоронены на Новом кладбище Цетинье.

Борис Пуликовский родился 4 февра
ля 1890 года в Санкт-Петербурге. Реальное 
училище в Киеве закончил в 1911 году. С 
1911 по 1914 год был студентом Киевского 
Политехнического института на отделении 
агрономии. В 1916 году окончил Алексе- 
евское военно-инженерное училище. От 
власти большевиков бежит из России в 1921 
году. В период с 1921 по 1925 год Борис ра-



■ Нека гробна Mjecma руских досеуъеника на Ш Некоторые могилы русских поселенцев на
цетинзским гроблима цетинъских кладбищах



Пуликовски je дочекао завршетак 
соціфлистичке револуцрце у Црно] Гори 
и JyroaiaBHjH. У посл^ератним година- 
ма живот му je био испун>ен оскудицом 
и немаштином. Усамл>ен и заборавлен, 
пребивао je у собичку jeflHe Kyhe у улици 
Ивана ЦрноіевиЬа „у локално} популаци- 
jH позната као Иван-Бегова улица" на Це- 
тин.у. Примари]ус доктор ГладовиЬ, ро!)е- 
ни БеограІ)анин, лекар интерног од}ел>е- 
н>а болнице „ Данило I" на Цетин>у, а іедно 
BpnjeMe и начелник истог од]ел.ен>а, пре
ма Пуликовском je испол>авао посебно са- 
ocjehaH>e и разуми}еван>е. За BpHjeMe ду- 
гих и сурових цетиььских зима см]естио 
би Пуликовског на интерно од}ел>ен>е на 
коме би с времена на вр^еме ocTajao дви- 
je или три седмице. Пуликовски би тако 
лакше пребродио зимски период. На рас
полагай^ би добио топлу и удобну бол- 
ничку собу, rpnjabbe, и npncTojHy храну. У 
болници je несумнэиво имао одетно болэе 
услове за живот, него у собичку у коме je 
пребивао. Упорно се у велико] би}еди и 
сиромаштву.

На цетиіьском Новом гробл>у налази 
се стари, ал и join yBHjeK, релативно, добро 
сачувани надгробии споменик са натписом:

Лзудмила М. PyMjaHiieea 1911.
И Мл. Алекси]
+ 30-31. -VIII-1936.
Човече, сети се смрти!

О породици Рум}анцев немамо податке.

Знатан 6poj прогнаних Руса, распо- 
реГ)иван je на рад у администрации Кра- 
Лэевске банске управе, Зетске бановине на 
Цетин>у, док je изв}естан 6poj н.их добио 
HaMjeiiiTeH>e у цетишским просв}етним за
водима, и то: у Цетинзско} гимназии, Др- 
жавно} учител>ско} школи и у богословии 
„Св. Петар Цетин>ски". Веѣина н.их HHje се 
дуго задржала на Цетирьу. Након неколи- 
ко година рада на Цетин>у, новим указима 
ресорних министарстава распореГщвани 
су на нова одредишта широм Крал>евине 
Іугославиіе. Само маши 6poj н>их остао je

ботает в разных технических предприятиях 
Югославии. С 1925 по 1927 год участвует в 
строительстве железной дороги Плавница- 
Подгорица.

Пуликовский стал свидетелем и окон
чания социалистической революции в Чер
ногории и в Югославии. В послевоенные 
годы его жизнь была полна нищеты и нужды. 
Одинокий и забытый, он жил в комнатушке 
одного дома на улице Ивана Црноевича, кото
рую местные жители называли Иван-Бегова 
улица. Доктор Гладович, родившийся в 
Белграде, врач терапевтического отделения 
больницы «Данило I» в Цетинье, а некоторое 
время и заведующий этим отделением, испы
тывал особое сочувствие и понимание по от
ношению к Пуликовскому. Во время долгих и 
суровых цетиньских зим он помещал русско
го эмигранта на терапевтическое отделение, 
где тот время от времени оставался две или 
три недели. Так Пуликовскому было намного 
легче перенести зимние месяцы. В его рас
поряжении была теплая и удобная палата, 
отопление и приличная еда. Несомненно, ус
ловия проживания в больнице были значи
тельно лучше, чем в его комнатушке, где он 
жил и умер в бедности и горе.

На цетиньском Новом кладбище нахо
дится старый, но ещё относительно хорошо 
сохранившийся памятник с надписью: 

Людмила М. Румянцева, 1911 
И Мл. Алексий 
-30-31 - VIII-1936 
Человек, помни о смерти!

Данные о семье Румянцевых отсутствуют.

Значительное число изгнанных рус
ских распределялось на работу в администра
цию Королевского областного управления 
Зетской области в Цетинье, а некоторые из 
них получали места в цетиньских учреждени
ях просвещения, таких как цетиньская гим
назия, Государственное педагогическое учи
лище и семинария «Св. Петар Цетиньский». 
Большинство эмигрантов не задерживалось 
долго в Цетинье. После нескольких лет рабо
ты в Цетинье, новыми указами министерств 
эмигранты распределялись на другие рабочие



на Цетинэу до завршетка свог тешког и 
мукотрпног живота. ВеГшна ььих иза себе 
HHje оставила потомство. Малобро)ни по- 
томци прогнаних Руса са Цетиььа након 
завршетка социіалистичке револуци)е 
1945. године, тра]но су се раселили у Под
горицу, Београд и друге разви)ени]е урба- 
не центре нове Іугослав^е.

места в разных краях Королевства Югославии. 
Лишь некоторые из них остались в Цетинье 
до конца своей тяжелой и полной лишений и 
горя жизни. Большинство из них не оставило 
потомков. Малочисленные потомки русских 
эмигрантов с Цетинье после окончания соци
алистической революции 1945 года перееха
ли в Подгорицу, Белград и. другие развитые 
городские центры новой Югославии.



РУСИ У ПОДГОРИЦИ 

РУССКИЕ В ПОДГОРИЦЕ

Василще Иванович 
ChyhKUH (1896-1969) ро- 
І)ен у Новочеркаску. До- 
шао je у Воеводину, а потом 
у Београд 1921. године.
Радио je као глумац и ре
дител. у Руском драмском 
позоришту, као и у дру
гим манэим позоришти- 
ма (БИ-БА-БО; Жар птица;
Карусел; Арлекин) rflje je 
стекао велико искуство. Са 
трупом МХТ (Московски 
художествени театар) го- 
стовао je у европским зе- 
мл>ама, од Шведске, Француске, Шпанке 
до Данске, Енглеске и другим.

СЬуЬкин je прешао на Цетигье 1939. 
године rflje je основао Дjeчje позориште, а и 
Црногорско омладинско позориште, 1944. 
године. Радио je као редител. и водио Дра- 
мски студио Kojn су поха!)али многи црно- 
горски, KacHHje, познати драмски ум}етни- 
ци. У Котору му je noBjepeHa организац^а 
осниваььа Народног позоришта. Ту je поста- 
вио за извоІ)ен>е и неколико діела Гогол>а, 
ПавличиЬа, Островског.

У Титограду je Васили}е Иванович 
СЬуЬкин основао 1951. године Пионорско 
позориште, rflje je био редител. и управ- 
ник. Он je оснивач и први управник Град- 
ског народног позоришта у Титограду 
(данашн>е Црногорско народно позори
ште). Режирао je у н>ему низ дjeлa, разних 
аутора. Играо je у филму "Зле паре".

СЬуЬкин je одликован Орденом ра-

Василий Иванович 
Щучкин (1896-1969) ро
дился в Новочеркасске. 
Вначале он прибывает в 
Воеводину, а затем уезжает 
в Белград в 1921 году. Рабо
тал актёром и режиссёром 
в Русском драматическом 
театре, а также в других 
небольших театрах (БИ- 
БА-БО, Жар-птица, Кару
сель, Арлекин), где получил 
огромнейший опыт. С труп
пой МХАТа (Московского 
Художественного Театра) 
гастролировал по Европе, 

играл в Швеции, Франции, Испании, Дании, 
Англии и других странах.

В. И. Щучкин поселился в Цетинье в
1939 году, где и основал Театр юного зри
теля, а также Черногорский молодёжный 
театр в 1944 году. Он работал режиссёром, 
а также руководил драматической студией, 
в которую ходили многие черногорские ак
тёры, впоследствии ставшие знамениты
ми. В Которе ему была доверена организа
ция основания Народного театра. Здесь же 
он ставит несколько спектаклей по произ
ведениям Гоголя, Павличича, Островского.

В Титограде в 1951 году Василий 
Иванович Щучкин основывает Пионерский 
театр, где работает и режиссёром и адми
нистратором. Именно он был основате
лем и первым управляющим городского 
Народного театра в Титограде (сейчас это 
Черногорский народный театр). Здесь он 
поставил спектакли по произведениям



да са сребрним ви]енцем. Пензионисан 
je 1961. године, а преминуо 1. новембра 
1969. године. Сахран>ен je на градском гро- 
бл>у Чепурци у Подгорици. Hnje жегьен, па 
je сав ньегов иметак остао друштву.

Всеволод Андре)евич 
Карпински, ро^ен 1905. 
године. Стигао je у }уго- 
слав^у са непуних петнаест 
година као кадет Кримског 
кадетског корпуса. У Jyro- 
слав^и je завршио вишу 
финансиіску школу и 
прво запослен>е добио у 
Дубровнику.

Сл>едеЬе службован>е 
му je било у Рщеци Црно- 
jeenha rflje je остао до 1939. 
године. Потом je кратко 
радио у Подгорици и Дани- 
ловграду. Поред руског 
je3HKa говорио je српски, 
н>емачки и француски.

Оженио се Босшьком Ц^ановиЬ и 
добили су flBoje діеце - кЬерку Тарану 
и сина Никола}а. Б]ежеЬи, по други пут, 
од "црвених" стри}ел>ан je 1945. године 
у Словении. Пошао je, како каже н>егов 
син Никола}, са хил>адама других и невин 
страдао на стратиштима Словенце .

"И данас, веЬ у подмаклим годинама 
често размиш/ьам о TeniKoj судбини Koja 

je задесила мога діеда, високог официра 
Царске BojcKe, мога оца и стотине хшьада 
других Руса. У HpHoj Гори сам нашао другу 
домовину али ми je и домовина мо}их 
предака стално у срцу. Кад сам као члан 
делегац^е Митрополи}е црногорско- 
приморске боравио у Рус^и, приликом 
ношен>а велике светиьье, руке Светог 
Іована Крстител>а на поклон>ен>е руском 
народу, донио сам грумен руске земл>е, 
Koja he бити похран>ена са мном на помен

разных авторов. Щучкин также снялся в 
фильме «Злые деньги».

Василий Иванович Щучкин был на
граждён Орденом труда с серебряным вен
ком. Вышел на пенсию в 1961 году, а умер 1 
ноября 1969 года. Похоронен на городском 
кладбище Чепурки в Подгорице. Не был же
нат, поэтому всё его имущество было пере
дано в общественное пользование.

Всеволод Андреевич 
Карпинский рождён в 
1905 году, а в Югославию 
прибыл, будучи кадетом 
Крымского Кадетского 
корпуса, когда ему было 
почти пятнадцать. Здесь 
он окончил высшую шко
лу финансов и получил 
своё первое рабочее место 
в Дубровнике. Следующее 
место службы ждало его 
в Риеке Црноевича, где 
он и остался до 1939 года. 
Затем он недолго работал 
в Подгорице и Данило- 
вграде. Кроме русского, он 
говорил на сербском, не

мецком и французском языках.
Он женился на Босильке Циянович, 

с которой у него было двое детей - дочка 
Татьяна и сын Николай. Спасаясь от «крас
ных» уже во второй раз, Карпинский был 
расстрелян в Словении в 1945 году. Как 
рассказывает его сын Николай, отец погиб 
в лагерях Словении, как и тысячи других 
невинных жертв.

«И сейчас, уже в преклонном возрасте, 
я часто думаю о тяжелой судьбе моего деда, 
высшего офицера Царской армии, моего 
отца и сотен тысяч других пострадавших 
русских. В Черногории я обрёл свою вторую 
родину, но и родина моих предков постоян
но в моём сердце. Когда я был в России в со
ставе делегации Митрополии Черногорско- 
Приморской, которая для поклонения рус
скому народу привезла великую святыню
- десницу Иоанна Крестителя, я набрал и 
привез домой горсть русской земли. Она бу
дет похоронена вместе со мной - в память о



MojHM прецима.” Никола] у браку са 
Борком, ро!)еном ПоповиЬ има сина Але
ксандра и кѣерку Ол>енку. Александар 
има синове Федора и Андре]а, а Ол>енка 
кЬерку Анастаси)у.

Породица Карпински живи у Подго
рици и Ри)еци Црно)евиЬа.

Професориу Подгоричкоі 
гимназии

У Подгоричко] гимназии у периоду 
од 1912. до 1941. године радили су про- 
фесори: Ceprej Купич, Борис Во)нилович, 
Иван Новицки, Григори]е Коновалов, Да
нило Михневич, Васили]е Качурин, Тара
на Твардовска]а, Тат]ана Зеликовска]а, 
Олга Фесенко, Александар Луканов, Бо
рис Марков, Алексе] Дрозин, Констатин 
Станков и Виктор Са]ковски.

Посли]е Другог св]етског рата у oeoj 
Гимназии били су предавачи: Виктор CajKo- 
вски, Никола Волков и Наталка Грузинова.

Култури Подгорице и Црне Горе, по- 
себан допринос дали су Никола Волков и 
Василще СЬуйкин.

Никола Михаилович 
Волков, ро!)ен je 1898. го
дине у Днепропетровску.
У Подгорицу je дошао 1921. 
године. При]е Другог cejeT- 
ског рата радио je као про- 
св]етни радник, а током 
рата обавл>ао послове тех- 
ничара у општинско] адми
нистрации.

Од 1948. године ра
ди у про]ектантском тиму 
Министарства гра!)еви- 
нарства. Био je свестра- 
но образован 40BjeK,  па 
je оставио знача}ан траг у раду КУД-а 
"Будо ТомовиЬ”.

Преминуо je 1962. године.
Сахран>ен je у Подгорици.

моих предках».
Николай женат на Борке, урожден

ной Попович, в браке с которой у них ро
дился сын Александр и дочь Оленька. У 
Александра есть сын Фёдор и Андрей, а у 
Оленьки дочь Анастасия.

Семья Карпинских живёт в Подгорице 
и в Риеке Црноевича.

Преподаватели Гимназии в 
Подгорице

В период с 1921 по 1941 годы в гимна
зии города Подгорица работали преподава
тели: Сергей Купич, Борис Войнович, Иван 
Новицкий, Григорий Коновалов, Данило 
Михневич, Василий Качурин, Татьяна Тва
рдовская, Татьяна Зеликовская, Ольга Фесе
нко, Александар Лукьянов, Борис Марков, 
Алексей Дрозин, Константин Станков и 
Виктор Сайковский.

После Второй мировой войны в этой 
гимназии преподавали Виктор Сайковский, 
Николай Волков и Наталья Грузинова.

Особый вклад в развитие культу
ры Подгорицы и всей Черногории внесли 
Николай Волков и Василий Щучкин.

Николай Михайлович 
Волков родился в 1898 
году в Днепропетровске. В 
Подгорицу он приехал в 1921 
году. До начала Второй миро
вой войны работает в сфере 
просвещения, а во время во
йны занимает должность тех
ника в муниципальной адми
нистрации.

С 1948 года Волков ра
ботает в проектной коман
де Министерства по строи
тельству. Был всесторонне 
образованным человеком и 

оставил заметный след в работе КХО «Будо 
Томович».

Умер в 1962 году.
Похоронен в Подгорице.



■ Михаило Волков

Григорще Коновалов, руски еми- 
грант, изузетан и диван чов)ек, изванре- 
дан стручььак, ненадмашан методичар, не- 
уморан радник. Одмах након рата, 1945. г. 
предавао je географ^у npBoj генерации 
посл^ератних учителица у Учителе^ 
школи у Херцег Новом. ГЬегов однос пре- 
ма раду и окружен>у зрачио je топлином 
и коректношЬу, тако да je то потврІ)ивало 
увр^ежено мишдеае о широко} словен- 
CKoj души.

Као професор Више педагошке шко
ле на Цетигьу, педесетих година, практич
но пред пензионисап>е, Гриша je с pnjeT- 
ким оптимизмом и лакоЬом предавао ру
ски je3HK и кнэижевност. Све je то радио с 
таквим заносом и ведрином као да je на по- 
четку а не на Kpajy животног пута. Био не- 
уморан прегалац. Добар дио предавала je 
ручно писао. Управо све оно о чему нисмо 
имали одакле да прочитамо. Тако педант- 
ни, калиграфски савршен рукопис ни}есмо 
ни при)е ни после н>ега видіели.

■ Jeedoxuja Волков

Григорий Коновалов - русский эми
грант, исключительный и прекрасный че
ловек, выдающийся специалист, непревзой
денный методист, трудолюбивый работник. 
Сразу же после окончания войны, в 1945 
году, он преподавал географию первому по
колению послевоенных учительниц в Педа
гогическом училище в Герцег Нови. Его от
ношение к работе и окружающим людям из
лучало такую теплоту, было так корректно, 
что невольно подтверждало распростра
ненное мнение о широкой славянской душе.

Работая в Высшей педагогической шко
ле в Цетинье в пятидесятых года, практиче
ски перед выходом на пенсию, Григорий с 
редким оптимизмом и лёгкостью препода
вал русский язык и литературу. Он делал это 
с таким вдохновением и радостью, как будто 
находился только в начале, а не в конце сво
его жизненного пути. Он действительно был 
неутомимым тружеником. Большую часть 
урока он писал от руки. Писал именно то, о 
чём нам просто негде было прочитать. Тако
го аккуратного, каллиграфически совершен
ного почерка, я не видел ни до, ни после.



О себи никад ништа ни)е причао. А 
знали смо да живи сам... ГЬегов унутра- 
шни живот мора да je био изузетно сло
жен, мучан, без домовине.

Пензионерске дане Григор^е Коно
валов проживео je у Београду rflje je и са- 
хранен у кругу cBojnx сународника, а да
леко од CBoje домовине.

Слична прича би се могла писати и 
о другим Русима - емигрантима. На при- 
Mjep, Булгакову Kojn je предавао руски je- 
зик у Учител>ско} школи у Херцег Новом, 
HHje ни у чему негирао тврдну Горког 
«4oBjeK - звучи гордо». Или о Саву Ковале
ву, предавао je руски }език у Учител>ско] 
школи у Новом Пазару, 40BjeK суптилних 
запажана, угла!)ених манира, тактичких 
поступака. Затим Владимир С}удукалов 
Kojn je зарадио neH3Hjy као секретар сре
дних школа у Новом Пазару.

Да поменемо join jeflHor Руса, мла!)е 
генераци}е, емигрантског сина, ро!)еног у 
|угослави{и Александра - Сашу Музалев- 
ског. Иако млад, почетник, пун eHepraje, 
радног елана, изврсног познавана ру- 
ског je3HKa, од првих дана професорског 
рада испол>авао je изузетну скромност и 
доброту. Био je професор ВПШ на Дети
ну, a KacHHje и колега са радним MjecTOM 
на Филозофском факултету у Приштини. 
Предавао je руски }език и методику на- 
ставе тог предмета. И поред пословичне 
скромности волио je стручне полемике, 
npnje свега о іезику. Уносио je cboj жар у 
HacTojany да сваку ситницу доведе до не- 
побитне истине. Радни ви}ек je завршио 
на Филозовском факултету у Новом Саду, 
rflje се пензионисао.

Велики 6poj Руса je радио у другим 
друштвеним областима, гра!)евинарству, 
джавно} управи и друштвеним институ- 
ци]ама,трговини, привреди, здравству, 
ум}етности. Данило Киш видну заслугу за 
стваране цетинске духовне атмосвере у 
Kojoj je одрастао и сазри}евао )ще CBojHM 
професорима, Русима, сродним словен
ским дуиіама, великим зналцима уъудског 
духа. Наша средина не може доЬи до CBoje 
самосв]ести ако не рефлектуіе руско еми- 
грантско искуство 20 BHjeKa.

О себе он не рассказывал никогда. Но 
мы знали, что он живёт один... Его личная 
жизнь, скорее всего, была очень сложна, 
мучительна, без Родины.

Выйдя на пенсию, он стал жить в Бел
граде, где и был похоронен среди своих 
земляков, но далеко от своей отчизны.

Похожую историю можно написать и о 
других русских эмигрантах. Например, о Бул
гакове, преподававшем нам русский язык в 
Педагогическом училище в Герцег Нови, ко
торый ничем не опровергал утверждение 
Горького «Человек - это звучит гордо». Или о 
Саве Ковалёве, преподававшем русский язык 
в Педагогическом училище в Новом Пазаре, 
человеке, обладавшем талантом замечать 
тонкости окружающего мира, превосходны
ми манерами, тактичностью. Затем, я бы упо
мянул и Владимира Сюсюкалова, который 
достойно вышел на пенсию после многолет
ней работы секретарём в средних школах в 
Новом Пазаре.

Необходимо упомянуть ещё одного 
русского молодого поколения, рождённого 
в Югославии, сына эмигранта - Александра- 
Сашу Музалевского. Молодой, начинающий, 
полон энергии, вдохновлённый своей рабо
той, обладающий исключительным знани
ем русского языка, он с первых дней своей 
педагогической деятельности проявлял не
обыкновенную скромность и доброту. Алек
сандр преподавал в ВПШ в Цетинье, а позже 
и на Филологическом факультете в Пришти
не. Он преподавал русский язык и методику 
преподавания этого предмета. Несмотря на 
свою скромность, когда речь шла о рабо
те, он любил профессиональную полемику, 
особенно когда это касалось языка. Работал 
с неповторимым жаром, настаивая на том, 
чтобы каждая мелочь была доведена до не
опровержимой истины. Рабочий век закон
чил на Филологическом факультете в городе 
Нови Сад, где вышел на пенсию.

Большое число русских работало и в 
других общественных областях - строитель
стве, государственном управлении и разных 
государственных учреждениях, торговле, 
сельском хозяйстве, здравоохранении, ис
кусстве. Данило Киш признаёт, что видная 
роль в создании цетиньской духовной ат
мосферы, в которой он вырос и созрел, при
надлежит именно его преподавателям, рус-



Иван Сухих, роІ)ен je у Воронежу 
15.06.1891. године, од оца Васили]а и Maj- 
ке Сузане. Отац му je био пуковник царске 
гарде и имао je пет синова и іедну кЬерку. 
Сви синови су по традиции били офици- 
ри, осим Ивана KojH je студирао агроно- 
MHjy у Москви, зато га се, замало, отац 
одрекао, па je након студи}а Иван ипак 
прихватио посао у воісци. Отац и три 
брата су му погинули на фронту у Првом 
cBjeTCKOM рату, а остали дио породице у 
револуц^и. На позиции штабног капе- 
тана био je ран>ен па je укрцан на брод и 
пребачен у Цариград rflje je ли}ечен. На
кон изл>ечеіъа тамо ocHHBajy козачку тру
пу Koja je nyTyjyhn из града у град прика- 
зивала козачке BjeuiTHHe музику и игру. 
Иван je свирао хармонику и балала}ку. 
Године 1920. бродом Истерн Виктор до- 
лази у Котор. Захвал>у}уЬи CBojoj струци 
као агроном се запослио у Црно] Гори па 
je тако 1924.године дошао у Даниловград 
да ради на огледном добру „Расадник". Ту 
се и оженио са Мируном (Кокицом] Гргу- 
ровиЬ са KojoM je добио петоро Д]еце : два 
сина и три кѣерке. Много je волио коше 
и био je страствен ловац. ЬЬегова супруга 
држала je са CBojoM MajKOM кььижару и ра- 
дньу м{ешовите робе . Пошто су помагали 
НОВ, o6oje су били затворени у затвор Му- 
совача код Даниловграда. По пуштаььу из 
затвора Иван je са ceojHM шеснаестогоди- 
ш№им сином no6jerao у партизане. Супру
га му je издахнула у затвору, а породична 
Kyha je запалена. Након рата црногорска 
влада га запоішьава у Министарству при- 
вреде, прво у Цетирьу, а након преласка 
владе у Подгорицу, у Подгорици. Умире 
1957. у CKoncKoj болници од рака.

ским, сродным славянским душам, великим 
знатокам человеческой души. Наше обще
ство не может придти к определению свое
го самосознания, не отразив реальность рус
ского искусства эмиграции 20 века.

Иван Сухих родился в Воронеже 15.
06. 1891 года от отца Василия и матери Су
санны. Его отец был полковником царской 
гвардии, и у него было пять сыновей и одна 
дочь. Все сыновья по традиции были офи
церами, кроме Ивана, который изучал агро
номию в Москве. Из-за этого его отец почти 
отрёкся от него, поэтому после окончания 
учебы Иван всё-таки согласился служить в 
армии. Отец и три брата погибли на фронте 
во время Первой мировой войны, а осталь
ные члены семьи во время революции. Бу
дучи уже в чине штабс-капитана, Иван был 
ранен и на корабле перевезён в Константи
нополь для лечения. После его выздоров
ления там была основана казачья труппа, 
которая, путешествуя по городам, пока
зывала казачье мастерство и исполняла 
танцы и песни. Сухих играл на гармошке и 
балалайке. В 1920 году на корабле «Истерн 
Виктор» он прибывает в Котор. Благодаря 
своей специальности агронома, получает 
работу в Черногории и в 1924 году переез
жает в Даниловград, где начинает работать 
на предприятии «Рассадник». Здесь же он 
женился на Мируне (Кокице] Гргурович, в 
браке с которой у него родилось пятеро де
тей: два сына и три дочери. Иван очень лю
бил лошадей и был страстным охотником. 
Его супруга вместе со своей матерью дер
жала книжный магазин и торговую лавку. 
За помощь НОБ оба были арестованы и по
сажены в тюрьму Мусавача под Даниловгра- 
дом. После выхода из тюрьмы Иван со своим 
шестнадцатилетним сыном присоединился 
к партизанам. Его супруга умерла в тюрьме, 
а семейный дом сгорел. После войны черно
горское правительство берёт его на работу 
в Министерство экономики, вначале в Цети
нье, а после переезда правительства в Под
горицу, в главном городе. Умер в 1957 году в 
скопской больнице от рака.



Александар ИвановиП Kjbyjee, се ро-
дио 21. )упа 1905. године у Mjecry (станици) 
Романовен, у Донско) области Цеверно кав- 
казшког Kpaja, a Moja ма)ка Олга Кононовна, 
роІ)ена Гускова, родила се 24. іула у граду 
Одеса, на Црном мору.

Александар je био син Ивана K/byje- 
ва, официра, Атамана KojH je био уби}ен 
под непознатим околностима, и Ане Па
вловне, роІ)ене Перси{анова, домаЬице.

Породица Ивана Клюева je имала ве
лико иман>е на Дону. CjehaM се, тата je при- 
чао да за BpHjeMe 14 година Koje je прожи- 
вио у Русщи, HHje успио да оби!)е све д}ело- 
ве Н.ИХОВОГ иман>а.

Као десетогодишн.и jyHorna, по ко- 
3a4Koj традиции, Moj отац Александар 
постао je кадет Донског Императора 
Александра III Кадетског Корпуса у Ново- 
черкаску. Вихор Револуц^е и Гра1)ански 
рат HHjecy поштедіели кадетску младост, 
и они су морали да напусте домовину.

Посл^е многих трагичних догаІ)аіа, 
Донски Императора Александра III Каде
тски Корпус je био разбоен по діеловима, 
и разишао се по многим міестима сви]ета. 
Дио Корпуса je остао join изв}есно вриіеме 
у Новочеркаску, и на лето 1920. као Други 
Донски Кадетски Корпус прешао на Крим 
у град Іевпаториіу. Живот Корпуса у JeB- 
патори]и био je веома тежак. Била je вели
ка несташица основних животних потреп- 
штина. На Kpajy 1920. године било je jacHO, 
да Корпус мора напуштити PycHjy.

Остало ми je у cjehan^y да je отац при- 
чао: Tlpuje свану ha трубач je свирао узбу- 
ну. Била je дата наредба - Ко има близу ро
паке, нека одмах иде к Нэііма, а остали да 
се спреме за укрцаваьье на брод! Посли}е 
многих перипетиіа, болести, гладовагьа, 
Корпус je стигао у неку луку на cjeeepy Ja- 
дранског мора. А затим Преко Словенце, 
Cp6nje и Босне возом и на Kpajy п)ешке, 
дошли су у БилеЬу, мали градиЬ на гра- 
ници Херцеговине и Црне Горе. Корпус се 
CMjecTHO у стару аустри]ску касарну.

И тако je почео нови живот Другог 
Донског Кадетског Корпуса. У почетку бо-

Александар Иванович Клюев родил
ся 21 июля 1905 года в станице Романов
ской в Донской области Северо кавкаского 
края, а моя мать Ольга Кононовна урождё- 
ная Гуськова, родилась 24 июля 1898 года в 
городе Одессе на Чёрном море.

Александар был сын Ивана Клюева, 
офицера, станичного Атамана который был 
убит 1920 года при неизвестных обстоя
тельствах, и Анны Павловной урождёной 
Персиянова, домашней хозяйки.

Семя Ивана Клюева имела большое иму
щество на Дону. Помню, папа говорил, что в 
течении 14 лет прожытых в России не успел 
побывать на всех местах ихнего имения.

Как десятилетний юноша, по казачей 
традиции, Александар поступил в Донской 
Императора Александра III Кадетский Кор
пус в Новочеркатске. Вихри Революции и 
Гражданская война не пощадили кадет
скую молодость, и они должны были поки
нуть родину.

После многих трагических событий 
Донской Императора Александра III Кадет
ский Корпус был разбит и по частьям разо
шёлся по многим местам мира. Часть Кор
пуса осталась ещё некоторое время в Но- 
вочеркаске и летом 1920 года как Второй 
Донской Кадетский Корпус, переправился 
на Крим, в город Евпаторию. Жизнь Корпу
са в Евпатории была очень тяжолая. Была 
большая нужда за основными продуктами 
для жизни. В конце 1920 года стало извест
но что Корпус должен покидать Россию.

Помню рассказывал отец: Рано утром, 
до рассвета трубач сиграл тревогу. Был дат 
приказ: «Кто имеет блиско родню пусть 
уходит, а остальные собирайтесь на погру- 
ску на пароход.» После многих перипетий, 
болезни, голода, Корпус прибыл в один 
порт на севере Адриатического моря. А по
том через Словению, Сербию и Босну поез
дом и в конце пешком прибыли в маленкий 
городок на границе Герцеговины и Черно
гории, в Билечьу. Корпус поместился в ста
рую австрийскую касарму. И так началась 
новая жизнь Второго Донског Кадетског 
Корпуса.



■ ЬЬено превосходство «ЗВЕРИАДА», кадетски 
празник на Kpajy школске године

■ «Её превосходительство ЗВЕРИАДА»

равка у БилеЬи, Корпус je радио на уреІ)е- 
н.у касарне и осталих обіеката. Почела ja 
настава, а поред тога кадети су морали да 
се баве и ручним радом.

Moj отац Александар ИвановиЬ je 
учио да свира трубу (флигорну) и то му je 
касни]е добро дошло у животу. Празнич- 
ним данима кадети су организовали ба- 
лове и друге забаве, и имали су излазак

В начале пребывания в Билече, глав
ным образом были работы на устройстве 
касармы и остальных помещений. Нача
лись учебные занятия, а к этому кадеты за
нимались и ручным трудом.

Мой отец Александар Иванович учил
ся играть на трубе, и это ему много помог
ло дальше в жизни. В праздничные дни ка
деты организовали балы и другие забавы 
и имели выходные дни в город. Во время

■ Кадетски оркестар 1924. год.(Александар ■ Кадетский оркестр 1924 года 
други с десна cmoju)



у град. У времену када се Корпус попунио 
кадетима и када je почео нормалан жи
вот, Корпус je вратио преІ)ашн>е име ДОН- 
СКИ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III КА
ДЕТСКИ КОРПУС.

Године 1925. Александар je завр- 
шио седми разред и отишао у Београд. У 
Земуну у PycKoj гимназии, у іуну 1926. 
године положио je Велику матуру. Од jy- 
на 1926. до jyHa 1927. свирао je у BojHOM 
оркестру Крал>еве Гарде.

На jeceH 1927. године уписао се на Шу- 
марски факултет Београдског Универзите- 
та у Земуну и завршио га 1932. године.

У PycHjH су остали Александрови, 
ма]ка Ана Павловна, сестра 3oja Ивановна,

когда Корпус пополнился кадетами и стала 
нормальная жизнь Корпус вернул предяш- 
нее имя ДОНСКОЙ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАН
ДРА III КАДЕТСКИЙ КОРПУС

Свидетельство VII класса кадета Алек
сандра Клюева, выдато 1925 года В Земуне, 
в Русской гимназии в июне 1926 года здал 

. эгзамен на аттестат зрелости.
С июня 1926 года до июня 1927 года 

служил как концертральный военый му
зыкант в оркестре Королевской гвардии 
Югославской армии.

На осень 1927 года поступил на Лес
ной факултет Белградского Университета в 
Земуне, и окончил его в 1932 году.

У Александра в России остались мать 
Анна Павловна, сестра Зоя Ивановна, зять

I Легитимаций Александра Kjbyjeea из Оркестра 
Крсиъеве Гарде у Београду 1926. год.

I Легитимация Александра Клюева от Оркестра 
Королевской гвардии 1926 года

зет Григор^ Данилович KpjyKOB и іьихова 
д)еца Виктор и Зина. По нареІ)ен>у управе, 
неке од 30-тих година н>их су прогнали у 
правду индустри]ског pejoHa Донбаса, и 
од тада им се изгубио сваки траг.

Moja MajKa Олга Кононовна се ро
дила 24. ]ула 1898. године у Одеси. Нэен 
отац Конон ИвановиЬ Гусков je био пред- 
узимач у граІ)евинско} оперативи, и члан

Григорий Данилович Крюков и ихние дети 
Виктор и Зина. По приказу правительства, 
в одном из 1930 - ых годов их выслали в на
правлении индустрийского реёна Донбаса, 
и с тех пор о них небыло больше никаких 
известий.

Моя мать Ольга Кононовна родилась
24 июля 1898 года в городе Одессе. Отец



■ Конон ИвановиЬ Гусков 

Я Конон Иванович Гуськов

Градског сав]ета Одесе и Управител. Тех- 
ничког од]ела за снабди]еван>е града. 
ГЬегов отац Иван je био учесник Одбране 
Севастополя од Турака и у биткама те- 
шко ранен (остао без ]едне ноге), а него- 
ва MajKa Афросина je била домаЬица.

Породица Конона Ивановиѣа и Іеле- 
не Семіоновне, ро!)ене Фишченко, била 
je MHoro6pojHa. Конон je имао '4 сестре: 
MapHja, KceHHja, Антонина, Александра и 
брат CeMjoH ИвановиЬ Гусков.

её Конон Иванович Гуськов был подряд
чик в строительной промышлености и был 
член Городского совета Одессы и Управи
тель Технического отдела для снабжения 
города. Его отец Иван был учасник Оборо
ны Севастополя и в сражениях был тяжело 
ранен,( остался без одной ноги) а мать его 
Афросиня была домашньая хозяйкка.

Семья Конона Ивановича и Елены Се
мёновной, урождёной Фищенко, была мно- 
гочисленая. У Конона было 4 сестри: Ма
рия, Ксения, Антонина, Александра и брат 
Семён Иванович Гуськов.



■ Породица Конона Ивановича - Одеса 1904. год. 
Cmoje с Aujeea: ]елена, супруга Конона; KceHuja, 
сестра Конона.
Cjede: Конон, У крилу Никола]; Афросин>а, mqjkq 
Конона; Олга; Клавдща;
]евгенща и Антонина, сестра Конона.

Конон ИвановиЬ и Іелена Сем]онов- 
на имали су 8-оро діеце:

05. 05.1897. г. Клавди]а - Погинула у 
Загребу 1953. године.

24. 07.1898.г. Олга - Умрла у Никши- 
hy 1987. год.

26.11.1901.г. Никола] - Остаоу Руси- 
)И. Радио у винарском заводу « Мосдорф».

ЬЬегова судбина остала je непозната.
25. 09. 1907.г. Вера - Умрла у Новом 

Зеланду 2003. год.
26.12.1908.г. Ксени]а - Уби]ена у Ру- 

си]и 30-их година.
18. 08. 1911.г. Иван - Умро у Флори- 

ди САД 1992. год.
08. 09. 1913.г. Борис - Умро веома 

рано у Руси]и.
]евгени]а-Жен.а, о H.oj немам ника

ких података.
Конон ИвановиѢ Гусков je са поро- 

дицом 1920. године на броду « Рио негро»

■ На фотографии семя Конона Ивановича: С лева 
стоят: Елена, супруга Конона; Ксения, сестра 
Конона. Седят: Конон Иванович; на коленях Ни
колай; Афросиня, мать Конона; Ольга; Клавдия; 
Евгения и Антонина, сестра Конона.; Одесса 1904 
года

У Конона Ивановича и Елены Семё
новной было 8 детей:

05. 05.1897 г. Клавдия - Погибла в За
гребе 1953 года

24. 07.1898 г. Ольга - Умерла в Никши- 
че 1987 года

26. 11. 1901 г. Николай - Остался в 
России. Работал в виной станции Мосдорф.

Его судьба осталась неизвестной.
25. 09. 1907 г. Вера - Умерла в Новой 

Зеландии 2003 года.
26.12.1908 г. Ксения - Убита в России 

30-тых годах.
18. 08.1911 г. Иван - Умер на Флориде 

США 1992 года
08. 09.1913 г. Борис - Умер очень рано 

в России.
Евгения - Женя, о ней ничего не знаю.
В 1920 году Конон Иванович с семьёй 

на пароходе « Rio negro» из Одессы покинул 
Россию и после долгого путешествия при
был в Белград.



из Одесе напустио Pycnjy, и nocrmje дугог 
путованэа стигао у Београд.

За ври]еме Револуци]е, Конона су 
неколико пута изводили на стри]ел.ан>е, 
али уви]ек су га спашавали радници KojH- 
ма je он помагао и чинио добро. Послиіе 
]едног погрома на JeBpeje, rflje je видио 
ужасе KojH су се тада дешавали, дошао je 
куЬи, сакупио породицу и узевши само 
ручни пртѵьаг, пошли су на први брод ко- 
)и je испловлавао из луке. ОдлазеЬи та
да, мислили су да he се брзо вратити, кад 
про!)е лудило Koje je тада владало.

Конон ИвановиЬ je био строги отац, 
али je веома волио CBojy породицу. Сва 
д}еца су морала учити у школи. Поред то
га стално су долазили код н>их професори 
страних je3HKa, учител>и музике и балета и 
наравно гувернанте. Зато je читава поро- 
дица била на високом нивоу образовала. 
npoMjeHa домовине, велика туга и жалост 
за изгубл>еном отацбином утицали су на 
здравле Конона, а затим и на Іелену и они 
су умрли, Конон 1923, а Іелена 1925. годи
не и сахран>ени су на београдском гробл>у.

Moja MajKa, Олга Кононовна, дру
га кГіи Конона, 1916. године завршила je 
гимназ^у у Одеси и уписала се на Прав- 
ни факултет (Виши женски курс) Одеског 
Универзитета. Дошавши у Београд 1920. 
године апсолвирала je на Правном факул- 
тету и одслушала flBHje година Ликовне 
Академ^а Београдског Универзитета.

Године 1924. отпутовала je у Амери
ку и удала се за Ивана АндреіевиЬа Бог
данова, Kojn je завршио Машински факул
тет у Нэу Хевену, држави Конектикат. У 
браку je била дви}е године до смрти Ива
на Андре]евиЬа 1926. године. После тога, 
вратила се поново у Београд.

У PycKoj цркви у Београду 1930. го
дине, в}енчали су се студенти Александар 
ИвановиЬ Юьуіев и Олга Кононовна Гу- 
скова. Нова породица KbyjeB, у почетку je 
жив}ела у Београду, а затим после Алек- 
сандровог завршетка Шумарског факул- 
тета, у многим градовима JyrocnaBHje, 
rflje je Александар радио као референт на 
шумарским пословима.

Во время Революции, Конона несколь
ко раз выводили на расстрел, но всегда 
его спашали рабочие которым он помогал 
раньше. После одного погрома на евреев, 
где увидел он ужасы которые там бывают, 
пришёл домой, собрал семю и только с руч
ным багажом, погрузились на первый па
роход, думая что скоро вернутся когда кон
читься эта суматоха.

Конон Иванович был строгий отец, 
но он очень любил свою семью. Все дети 
должны были учиться. Постоянно к ним 
приходили професора иностраных языков, 
учетиля музыки и балета и конечно гувер
нантки. По этому все дети были на высоком 
уровне образования. Большая тоска и жаль 
за покинутой родиной влияли на здоровье 
Конона, а потом и на Елену.

Конон умер 1923 года а Елена 1925 года 
и похоронены на белградском кладбище.

Моя мать Ольга Кононовна, вторая 
дочь Конона, 1916 года, кончила гимназию 
в Одессе и поступила на Юридический фа
култет (Высшый женский курс) Одесского 
Университета. Приехавши в Белград 1920 
года прослушала Юридический факултет 
и два курса Художественной академии Бел
градского Университета.

В 1924 году уехала в Америку и вы
шла замуж за Ивана Андреевича Богдано
ва, который кончил Машиностроительный 
факултет в Ню Гевне, штат Конектикат. В 
замужам прожила до смерти Ивана Андрее
вича 1926 года, после чего вернулась к род
ным в Белград.

В Русской церкви в Белграде 1930 
года, обвенчались студенты, Александар 
Иванович Клюев и Ольга Кононовна Гусь- 
кова. Новая семя Клюев, сначала жила в 
Белграде, а потом после кончания Лесного 
факултета во многих городах Югославии, 
где Александар работал как референт по 
лесными делами.



■ Олга Кононовна са синовима Георгоіем и Ceja- Ш Ольга Кононовна с сыновями Георгием и Свя
тославом 1955. године тославом в Никиіиче 1955 года

У Београду 1932. године родио им се 
син Teoprnje, а 1936. у Новом Пазару родио 
се други син Св]атослав (писац ових редова).

У 1939-oj години, Александар са по- 
родицом долази у Црну Гору, у Би]ело По- 
л>е. Мали градиГі (касаба) на ри)еци Ли
му, меІ)у брдима обраслим шумама. Ту je 
Александар добио радно MjecTO реонског 
референта у шумарству. То HHje дуго тра- 
}ало. Почео je Други св}етски рат. Алексан
дар HHje учествовао у рату. Али он и Moja 
MajKa, много су помагали слабо просвеЬе- 
ном народу у Би}елом Пол>у, и колико су 
знали и могли л^ечили су болесне, jep у 
то врщеме HHje било ни л>екара.

Посли}е рата, Александар поново 
почигье да ради у струци, а Олгу су 1946. 
године Р]ешенэем Народно ослободилач- 
ке власти поставили за професора руског 
Іезика и цртан>а у гимназии.

У току свих година рада у npocBjera, 
подучавала je д}ево}чице балету, гд]е je са
ма са CBojHM балеринама шила костиме од 
креп-папира. На приредбама, иза кулиса Moj 
тата je свирао на труби прикладну музику, 
yMjecTO оркестра. Олга je радила до 1966. го
дине, када je пошла у neH3Hjy у НикшиЬу.

Александар се са породицом 1947. 
сели у Беране, а 1948. долази у НикшиЬ.

В Белграде 1932 года родился у них сын 
Георгий, а 1936 года в Новом Пазаре родился 
второй сын Святослав - писатель этих строк.

В 1939 году Александар с семьёй при
езжает в Черногорию, в Белое Поле. Мален- 
кий городок (касаба) на реке Лим, между 
горами обросшими лесом. Тут он поступает 
на место Реёного референта по лесовод
ству. Но не за долго. Началась Вторая Ми
ровая Война. Александар не участвовал в 
войне. Но он и мать моя много помогали 
плохо просвещёному народу в Белом Поле, 
и сколько знали и умели лечили больных, 
потому в то время там небыло ни доктора.

После Войны Александар опять на
чинает работать по лесным делам, а Ольгу 
1946 года Решением Народно Освободиль- 
ной власти ставят в качество Наставника 
гимназии как приподавателя Русского язы
ка и рисования.

В течении всех лет её работы она при- 
подавала девочкам балет при школе где 
работала и сама с девачками шила из бума
ги костюмы а на мероприятии за сценной 
папа играл на трубе место оркестра. Рабо
тала она до 1966 года, когда ушла в пенсию 
в Никшиче.

Александар с семёй в 1947 году пере
езжает в город Беране, а 1948 года пересе-



Тежак рад у лошим условима и низак 
стандард живота, утицали су на здравл>е 
Александра и он je 4. марта 1951. године 
умро и сахранен на никшиЬком гробл>у.

Остала je Олга Кононовна са синови- 
ма Георгщемів година и Св]атославом 14 
година. Старки син Teopraje после завр- 
шетка гимнази]е отишао je код тетке Клав- 
ди]е у Загреб Koja je радила као доктор, 
прво у BojHoj, a KacHHje у Градско] болни- 
ци Загреба. Teopraje се уписао на Електро- 
технички факултет, али га HHje завршио. 
Почео je да ради у Центру за учене сраних 
]езика. Умро je 1986. године и сахран>ен на 
Mnporojy - загребачком гробл>у. Од нега, 
остали су син Александар, инжен>ер агро
номше, оженен са Тараном и кЬерка Со- 
гьа, студент, удата за Мирослава.

Александар има синове: AHflpeja, Ма- 
Teja, Ивана и кЬи Ану, а Сон>а има два сина 
Никола]а и Ивана. Сви они живе и Загребу.

МлаІ)и син Св]атослав завршио je Ру- 
дарско-геолошки факултет, Београдског 
универзитета. Неколико година радио je 
у београдском предузеЬу «Іугофунд», а од 
1971. године у НикшиЬу у Руднику бок
сита. ГЬегов се рад cacTojao у истражном 
бушен>у по црногорским планинама тра- 
жеЬи лежишта «Црвеног злата» како смо 
звали руду боксита. После 40 година рада 
отишао je у neH3Hjy.

Св]атослав je ожеььен са Драгицом, 
апсолвентом медицине. Има]у сина Иго- 
ра и кЬерку Ирину. Игор je дипломирао и 
магистрирао на Полюпривредном факул
тету, Универзитета у Београду у Земуну. 
Остао je тамо да ради на Катедри за еко- 
лошку микробиолог^у. Добро свира на 
клавиру, у слободном времену завршио 
je школу плеса. Оженен je са Еленом ко- 
ja je завршила Учительски факултет, Уни
верзитета у Београду.

КГіерка Ирина, пианиста. Има 22 го
дине и Beh je постала лауреат многих так- 
мичен>а и фестивала. На основу, прошле 
године, снимленог ЦД-а добила je макси- 
малну стипенд^у на америчком Универ- 
зитету Бридгепорт у држави Конектикат.

ляется в Никшич. Тяжёлая работа и плохой 
стандард жизньи влияли на здоровие Алек
сандра и он 4 марта 1951 года умер и похо
ронен на никшичком кладбище.

Осталась Ольга Кононовна с сыновя- 
ми Георгием 18 лет и Святославом 14 лет.

Старший сын Георгий после кон- 
чания гимназии поехал в Загреб к тётки 
Клавдии которая работала как доктор, сна
чала в Военой а потом в Городской болни- 
це Загреба. Поступил он на Электротехни
ческий факултет, но не кончил его. Начал 
работать в Центре для учения иностраных 
языков. Умер 1986 года и похоронен на Ми- 
рогое - кладбище Загреба. Остался у него 
сын Александар,инженер агроном, женат 
на Татяне и дочь Соня, студент, замужом за 
Мирослава.

У Александра сыновя: Андрей, Матей, 
Иван и дочь Анна а у Сони два сына Нико
лай и Иван. Все они живут в Загребе.

Младший сын Святослав закончил 
Горно-геологический факултет на Белград
ском Университете. Несколько лет работал 
в белградском предприятии «Югофунд», а 
с 1971 года в Никшиче, в руднике боксита. 
Работа его была разведочное бурение по 
черногорским горам на поисках месторож
дений « красного золота» как мы называли 
руду боксита. После 40 лет работы ушёл он 
в пенсию 2001 года.

Святослав женат на Драгице, апсолвет 
медицины. У них сын Игорь и дочь Ирина. 
Игорь кончил Агрономический факултет и 
здал магистерски эгзамен на Белградском 
Университете в Земуне. Остался там рабо
тать как асистент на кафедре за Микробио
логию. Хорошо играет на рояли и кончил 
школу танцов. Женат на Элене которая 
кончила Учительский факултет в Белграде.

Дочь Ирина, пианист. Ей 22 года. Зани
мается музыкой и уже стала лауреатом мно
гих соревнований. На основании, в прошлом 
году снятого компакт диска, получила самую 
лутшую стипендию на американском уни
верситете Bridgeport В штате Конектикат.



РУСИ У КОЛАШИНУ 

РУССКИЕ В КОЛАШИНЕ

Прво потпуни]е запажан>е о руским 
емигрантима кс^и су радили у Кола- 

шину дао je Милован Ъилас у роману Бе- 
судна земуьа. Он о Русима Kojn су му пре
давали каже: Било их je много и често су 
се мщенэали. Неки су били веома стручни, 
и сре^ени, било je незналица и изгублених. 
Али сви су били несреНн>и... Плате су им 
биле мале pujemKo je ко од ььих био про
фесор, cmpenjeAU су непрекидно од свако- 
га старщега, од власти, али и од гра^ана. 
Храна наша била им je myf)a... И наша брда 
била су им туІ)а, очито. То Huje био Нэихов 
горостасни и тешки Кавказ, него нешто 
onwmuje и искиданще што je парало небо 
и кидало видике. Они се никад Hujecy пели 
на наше планине, а ни купали у нашим лед- 
ним pujeKaMa. Па наш je3UK- сав ломлив. 
Па луди npujeKu и што не 3Hajy за сузе, 
па градиЪи без интелигенцще, без забава 
икаквих, планинска села с невеселим све- 
тосавским прославама и са два црквена 
благдареььа годишьье. То Huje била ььихова 
домовина. >KuejeAU су због тога, повучени 
у ceoje собичке...

Шта су радили и како су жив]ели би
ло je тешко докучити, али су домаЬима, 
сви од реда, личили на праве особен>аке..

У народном памЬен>у дубок траг су 
оставили доктор медицине Придворски 
и доктор ветерине Лебедински, KojH je 
био свестрано образован. Говорио je се- 
дам страних }езика. Био je іедан од Hajo- 
6pa30B3HHjHx л>уди Kojn су икада живjeли 
у Колашину. Лебедински je у Колашину 
живио од 1924. године. Посли}е Другог

Первое более полное описание русских 
эмигрантов, работающих в Колашине, 

было дано Милованом Джиласом в романе 
Страна без права. О русских, преподававших 
ему, он рассказывал: Их было много, и меня
лись они часто. Некоторые были очень про
фессиональны и уравновешены, а были и неу
чи и потерянные. Но все были несчастны... Их 
зарплаты были очень маленькими, редко кто 
из них был преподавателем, опасались они 
постоянно и каждого, кто был старше их, и 
власти, и даже граждан. Еда наша была для 
них чужой... И наши горы были чужими для 
них, это было очевидно. Это был не их испо
линский и тяжёлый Кавказ, а что-то более 
обширное и разорванное, что-то, что распа
рывало небо и разрезало горизонты. Они ни
когда не ходили в наши горы и не купались в 
наших ледяных реках. И язык наш какой-то 
ломкий. И люди наши крутого нрава и не зна
ют, что такое слёзы. И городки без интел
лигенции, без каких-либо развлечений, лишь 
горные сёла с безрадостными святосавскими 
празднованиями и двумя церковными празд
никами в год. Это была не их родина. Поэтому 
жили они замкнуто, закрывшись в своих ком
натушках... Чем они занимались и что дела
ли, было тяжело понять, но местным жите
лям они напоминали настоящих чудаков...

В народной памяти глубокий след оста
вили доктор Придворский и ветеринар Лебе- 

_динский, который был всесторонне образо
ван. Он говорил на семи иностранных языках 
и был одним из самых образованных людей, 
живших в Колашине. Лебединский жил в Ко
лашине с 1924 г. После Второй мировой во
йны он работал в Баре и Цетинье, а также



■ Проф. HuKO/iaj Калафатов, сученицима гимнази]е 
jyна 1946. (cmoju, са црногорском капом)

св]етског рата радио je у Бару и на Дети
ну. Био je сав]етник у Министарству за 
полюпривреду у Титограду. Пензионисан 
je 1955. године. Умро 1966. године и са- 
хранен у Колашину.

Био оженен Зорком Зечевиѣ из Ко- 
лашина. Имали су два сина. Аноти}е, зва- 
ни Тона, електричар и Никола}, звани Ко
ла, лекар. Живе у Београду.

Виноградски др Иван, специалиста 
интерне медицине и хиги}ене. Био во}ни 
л>екар у граІ)анском рату у PycHjH. У Кра- 
л>евину СХС дошао je 1921. године. Про- 
ми}енио je седам Mjecra службована. У 
Колашину je радио 1937. године.

Калафатов Лазаревич Николаро-
1)ен 1888. године у Павловграду. Дошао у 
Колашин 1923. године. Предавао je у кола- 
шинским школама више предмета. Умро je
26. новембра 1950. године и сахранен на 
градском гробл>у. Hnje се женио. Оставио

■ Проф. Николай Калафатов с учениками гимна
зии в июне 1946 года (стоит в черногорском го- 
ловномуборе)

был и советником в Министерстве сельско
го хозяйства в Титограде. Вышел на пенсию 
в 1955 г., а умер и похоронен в Колашине в 
1966 г.

Он был женат на Зорке Зечевич из Ко- 
лашина. У них было двое сыновей - Анотий, 
Тоня, - электрик, и Николай, Коля, - доктор, 
который сейчас живёт в Белграде.

Доктор Иван Виноградский, специ
алист терапевтической медицины и гиги
ены. Был военным врачом во время Гра
жданской войны в России. В королевство 
СХС приехал в 1921 г. Поменял семь мест 
работы. В Колашине работал в 1937 г.

Калафатов Николай Лазаревич ро
дился в 1888 г. в Павлограде. В Колашин 
приехал в 1923 г. Преподавал несколько 
предметов в колашинских школах. Умер 26 
ноября 1950 г. и был похоронен на город
ском кладбище. Не был женат. Он оставил 
завещание, в котором говорится, что все 
личные вещи он дарит семье Лебединских.



je тестамент KojHM je личне ствари покло
нно породици Лебедински. Тестамент je 
сачуван и налази се у Подручном од)ел>е- 
н>у Државног архива у Колашину.

Кравченко, име заборавл>ено. Ро1)ен 
у Укра}ини. Потпуковник у LJapcKoj Boj- 
сци. Предавао гимнастику и цртанье у Ко- 
лашинско} гимназии.

Крестел>евски je остао упамЬен само 
код Ъиласа у Бесудно} земл>и. Ъилас каже:

... Нзегову породицу су побили у рево- 
луцщи. У почетку Крестел,евског су исми- 
Іавали, затим мрз]ели, а на Kpajy- пошто- 
вали, због н^еговог испосничког живота, 
због caejecHocmu и строгости, усправно- 
сти у свему и ненаметл>ивости, због по- 
Mohu Kojy je odeajao од ceojux уста и слао 
некоме у далеки ceujem. Био je то живи 
светац...

У градском гробл>у не посто}и гроб- 
но обил>еж}е овога Руса. О н>еговом борав- 
ку у Колашину нама писаних доказа, а ни 
народно памѣен>е HHje сачувало траг.

Кротски или Короткий, у Кола- 
uiHHCKoj гимназии предавао математику 
од 1945-1947. год.

Лебега)ев, професор француског 
je3HKa.

Миановски, професор краснописа. 
Према Ъиласовом св}едочен>у предавао je 
и француски.

Новицки др Семон, noomje доласка 
у ]угослави}у проми}енио име у Симеон. 
Као л>екар je радио у школско} амбуланти 
у Колашину од 1933-1938. године.

Ilo6uzajee Алексще, професор ли}е- 
пог писан>а у Колашинско] гимназии.

Потемкин Костатина Власмир,
ро!)ен 1895. у Очакову (Б]елоруси}а). Као 
воіни л>екар je радио три године у KHje- 
ву. У Колашин je дошао 1920. године. У 
Іугославиіи je узео ново име - Владимир.

Это завещание сохранилось и сейчас нахо
дится в местном отделении Государствен
ного архива в Колашине.

Кравченко (имя забыто). Родился на 
Украине. Служил подполковником в цар
ской армии. Преподавал гимнастику и ри
сование в колашинской гимназии.

Крестелевский упоминается только у 
Джиласа в Стране без права. Джилас пишет:

...Его семья была убита во время рево
люции. В начале все смеялись над Крестелев- 
ским, затем ненавидели его, а в конце стали 
уважать из-за его скромной отшельниче
ской жизни, из-за совестливости и строго
сти, прямоты во всём и ненавязчивости, из- 
за помощи, которую, лишая сам себя, слал он 
кому-то. Это был настоящий святой...

На городском кладбище не существу
ет могилы с именем этого русского. О его 
пребывании в Колашине нет никаких пись
менных доказательств, и даже в народной 
памяти не сохранилось никаких упомина
ний о нём.

Кротский или Короткий преподавал 
математику в Колашине с 1945 по 1947 года.

Лебегаев был преподавателем фран
цузского языка.

Миановский был преподавателем чи
стописания. По свидетельству Джиласа, он 
также преподавал и французский язык.

Доктор Семён Новицкий после при
езда в Югославию поменял имя на Симеон. 
Он работал врачом в школьном медпункте 
в Колашине с 1933 по 1938 гг.

Побигаев Алексей, преподаватель 
чистописания в гимназии Колашина.

Власмир Константинович Потём
кин родился в 1895 г. в Очаково (Белорус
сия). Три года работал военным врачом в 
Киеве. В Колашин приехал в 1920 г. В Юго
славии он взял себе новое имя - Владимир. 
Умер в Прелепе. Его сына Волю, родивше-



Умро je у Прилепу. Нэеговог сина Вол>у, 
роІ)еног 1915. године 1944. стри]ел>али 
су партизани као заробл>еног припадни- 
ка ььемачке во]ске. Светозар, син Вол>ин, 
службеник JAT-a умро je у Београду без 
потомства.

Придворски др Борис, ро!)ен 1903. у 
Петербургу. У Београд дошао 1920. годи
не. Завршио медицински факултет у Бео
граду 1929. године. По налогу Министар- 
ства здравл>а у Колашину радио као л>е- 
кар од 1933-1939. године. Радио je у више 
градова Cp6nje, Црне Горе и Македонке. 
Пензионисан je 1960. године у CpeMCKoj 
Каменици. Ожен>ен Колашинком Маром 
РадовиЬ. Имао je сина Косту и дви}е кЬер- 
ке. ]една je професорица, а друга л>екарка. 
Коста има викедницу у Колашину rflje бо- 
рави током л>ета.

Др Придворски je умро 1988. године.

гося в 1915 г., взяли в плен и расстреляли 
партизаны в 1944 г., так как он воевал на 
стороне немецких войск. Светозар, сын Во
ли, был работником авиакомпании ЮАТ и 
умер в Белграде, не оставив после себя по
томков.

Доктор Борис Придворский родился 
в 1903 г. в Петербурге. В Белград приехал 
в 1920 г. Здесь же он закончил медицин
ский факультет в 1929 г. По направлению 
министерства здравоохранения работал в 
Колашине врачом с 1933 по 1939 гг. Рабо
тал во многих городах Сербии, Черногории 
и Македонии. Вышел на пенсию в 1960 г. 
в Сремской Каменице. Был женат на кола- 
шинке Маре Радович, у них был сын Костя 
и две дочери, одна из них была преподава
телем, а вторая доктором. Косте принадле
жит дачный домик в Колашине, в который 
он приезжает летом.

Доктор Придворский умер в 1988 г.

ШПроф. Алексе] Шашин (први с десна) с коле- 
гщумом гимназиіе 1962.

■ Профессор Алексей Шашин (первый справа] 
с коллегией гимназии, 1962 год



Трифунов др Иван, ро!)ен у Дудуча- 
ну, Херсонска губерни)а. Завршио студи]е 
стоматолог^е у Ки]еву 1916. године. Ра
дио као стоматолог у школско] амбулан- 
ти од 1938-1940. год. Из Колашина 1940. 
године одселио у Слано код Дубровника, 
гд]е je остао до Kpaja живота.

Шашин Алексе] Иванович, роІ)ен 
1899. год у Баки, Костровски округ. Еми- 
грант од 1920. год. Завршио филозофски 
факултет у Београду 1931. год. У Кола- 
шин се доселио 1934. године из ПеЬи. Од 
1945. године je био пофесор руског }езика, 
физике и математике.

Умро je 1975. године и сахраььен на 
градском гроблу.

Я/ира/ ЪорІ)о, ро^ен 1888-умро 21. 
jyHa 196о, пише на надгробном спомени- 
ку на гробл>у у СмаилагиЬа Пол>у код Ко- 
лошина. По заниманьу je био радник. Био 
je ожегьен Славком ПеровиЬ.

Николаj Равич Шчебро, ро!)ен у 
Украіини. Професор у Колашинско} гим
назии од 1932-1934. године

Доктор Иван Трифунов родился в 
Дудучане в Херсонской губернии. Он закон
чил факультет стоматологии в Киеве в 1916 
г. С 1938 по 1940 гг. работал стоматологом в 
школьном медпункте. Из Колашина в 1940 
г. переехал в Слано рядом с Дубровником, 
где и остался жить до конца своих дней.

Алексей Иванович Шашин родился в 
1899 г. в городке Баки, Костровского окру
га. Эмигрировал в 1920 г. В 1931 г. закон
чил философский факультет в Белграде. В 
Колашин приехал в 1934 г. из Печи. С 1945 
г. работал преподавателем русского языка, 
физики и математики. Умер в 1975 г., был 
похоронен на городском кладбище.

Георгий Ширай, родился в 1888 г., а 
умер 21 июня 1960 г., как написано на над
гробной плите на кладбище в Смаилагича 
Поле, рядом с Колашином. Он был работни
ком. Был женат на Славке Перович.

Николай Равич Шчебро родился на 
Украине. Преподаватель колашинской гим
назии с 1932 по 1934 г.



РУСИ У ПУЬЕВЛэИМА 

РУССКИЕ В ПЛЕВЛЯ

■ Mjecmo ejeHHOz починка Казанових ■ Место вечного покоя Казановых

Грофица Mapuja И Официр Михаил

На брду изнад Плевала, на заравни 
зарасло] у папрат и шибле caMyjy двиіе 
хумке. На jeflHoj, скромно надгробно оби- 
л>еж)е, на ко]ем пише - грофица Mapnja 
Казанцева, на flpyroj само огромна, бези- 
мена громада. Стари]'и Плевлаци памте 
да je то гроб Мари^иног животног сапут- 
ника, племиЬа и официра Царске BojcKe 
Михаила Казанцева.

Много година paHHje, у cjajy ода]а 
царског двора, срели су се погледи гро- 
фице Mapnje Шаховске и младог племиѣа, 
гарди]ског официра Михаила Казанцева. 
Срца зу затреперила лубавлу. Искра се 
претворла у св]етлост сунца. Потекли су 
среЬни дани. Дом Казанцевих испун>ава- 
ла je снага пет синова KojoM je процв}ета- 
ла Маркина и Михайлова лубав. Роди
тели су их у мислима видіели снажне и 
велике како наоружани знанием и образо
ванием на на}престижни}им школама тога 
времена служе на част матушки PycnjH.

Дво)ица старших синова Beh су били 
дорасли до кон>а и бритке сабле кад je у

Графиня Мария И Офицер Михаил

На горе над Плевля, на небольшом 
плато, покрытом высокой травой и кустар
ником, одиноко стоят две могилки. На од
ной из них скромная надгробная плита, на 
которой написано - графиня Мария Казан
цева, а на другой просто огромная безы
мянная глыба. Старые жители Плевля по
мнят, что это могила спутника жизни Ма
рии, дворянина и офицера царской армии 
Михаила Казанцева.

Многими годами ранее, в блеске по
коев царского двора встретились взгля
ды графини Марии Шаховской и молодого 
гвардейского офицера Михаила Казанцева. 
В сердцах их вспыхнула любовь. Эта искра 
превратилась в свет солнца. Пошли своей 
чередой счастливые дни. Дом Казанцевых 
заполнила сила пяти сыновей, с рождени
ем которых ещё краше расцвела любовь 
Марии и Михаила. В своих мечтах родители 
видели их сильными и взрослыми, воору
жёнными знаниями в самых престижных 
учебных заведениях того времени, честно 
служащими на благо матушки - России.



вихор Првог CBjeTCKor рата, у Руси]и, гру- 
нуо оркан црвеног октобра.

Смрт, смрт, смрт-на сваком кораку. 
За племиЬе, грофовске породице, за све 
Русе BjepHe u,apcKoj круии ии]е било ми
лости. Из PycHje je потекла л>удска р^ека 
бола, поноса, наде, страдан>а.

Дво]ица старших синова Казанце- 
вих б]еже у ]апан. Михаил и Mapnja са три 
сина, три діечака, укрцаваіу се на брод 
KojH плови према Медитерану. На броду, 
чов]ек на чов)ека. Брод се л>у/ьа на узбур- 
каном мору. ІЬудска ти]ела се судара)у, па- 
да]у. Борба за живот искаче из лудског у 
инстиктивно. Умрле болеснике и угуше- 
ну Д)ецу санитарци бацаіу у море.

Mapnja и Михаил грле три CBoja мр- 
тва сина, npHBHjajy их уз себе, yBHjajy као 
да су живи. Срца им ]ече, jayny, душа jeija. 
Суза на око не CMHje. Xohe CBojy діецу да 
донесу до копна, да их у земл>у noKonajy, 
да им некад, кад се стиша л>удско лудило 
хумке помете и осви)етле треперавим cja- 
jeM cBHjehe.

У турско] луци златом плаГіа]у да им 
дІеца буду покопана. TjeniH их нада, да he 
прежив]ети синови одб]егли у JanaH.

Mapnjy храни join іедна нада. Као ве- 
ома млада била je у прилици да борави 
на Црногорском двору на Цетиіьу. Bjepyje 
помоЬи he им црногорска крал>евска по
родица. Join іедна узалудна нада. На Цети- 
н>у ни]е било више ни двора, ни дворске 
свите.

Троше последн>е златнике, прода- 
jy накит. Од града до града су у потрази 
за послом. У Фочи, Михаил добиіа посао 
обрачунског чиновника. РаІ)а се TpenTaj 
варливе наде, у повратак, у Домовину, у 
сусрет са дворцом синова, у одлазак на 
гроб покопано] діеци на турско] обали. 
Узалуд.

Поново се ратни облаци раширише 
Европом. Страхоте окупаци)е, гра!)анског 
рата и револуци]е свратише у живот гро- 
фице Mapnje и племиѣа Михаила. Високи 
руководилац Комунистичке парти)е Jyro- 
слави)е Моша Пи]аде, приликом боравка

Двое старших сыновей уже были до
статочно взрослыми, чтобы сесть на коня 
и взять в руки острую саблю, когда в вихрь 
Первой мировой войны ворвалась гроза 
Красного октября.

Смерть, смерть, смерть - на каждом 
шагу. Ни для дворян, ни для аристократи
ческих семей, ни для кого из верных цар
ской короне русских милости не было. Из 
России хлынула человеческая река боли, 
гордости, надежды, страданий.

Двое старших сыновей Казанцевых 
бегут в Японию. Михаил и Мария с тремя 
сыновьями, тремя мальчиками, садятся на 
корабль, направляющийся к Адриатике. 
На корабле было слишком тесно. Корабль 
качало в бурном море. Тела людей на нём 
сталкиваются, падают. Борьба за жизнь 
превращала всё человеческое в инстинк
тивное. Умерших больных и задохнувших
ся детей санитары бросают в море.

Мария и Михаил держат в объятьях сво
их трёх мёртвых сыновей, прижимают их к се
бе, закутывают их, как будто они ещё живы. 
Сердца их стонут, плачут, душа разрывается. 
Но слёзы не смеют течь. Хотят они своих де
тей довезти до берега, чтобы в землю закопа
ть, чтобы когда-нибудь придти на их могилу, 
когда стихнет это людское безумие, чтобы 
осветить её трепещущим светом свечи.

В турецком порту золотом они платят 
за то, чтобы дети их были похоронены. Уте
шает их лишь одна надежда, что выживут 
сыновья, бежавшие в Японию.

Мария живёт ещё одной надеждой. 
Будучи ещё очень молодой, она побывала 
в Черногорском дворе в Цетинье. Она ве
рила, что черногорская королевская семья 
поможет ей. Ещё одна пустая надежда. В 
Цетинье больше не было ни двора, ни ко
ролевской свиты.

Они тратят последние золотые чер
вонцы, продают драгоценности. Из города 
в город переезжают они в поисках работы. 
В Фоче Михаил получает место чиновни- 
ка-счетовода. Рождается искорка обманчи
вой надежды на возвращение на Родину, на 
встречу с двумя любимыми сыновьями, на 
посещение могил похороненных на турец-



Врховног штаба у Фочи, позива Михаила 
на разговор и да)е му инструкци]е како да 
помогне ослободилачку борбу. Због тога 
сусрета морао je да б}ежи из Фоче кад je 
BojcKa Драже МихаиловиГіа, BjepHa кара- 
л>у Петру загосподарила тим простором.

Плевл.а опасана бод/ьикавом жи- 
цом, под іьемачком страховладом. У Град- 
цу, недалеко о од града Михаил почигье 
нову борбу да MapHja и он преживе. При- 
према MjeuiTaHHMa дрва, копа гробове за 
сахрану умрлих и погинулих и скрива ceoj 

руски идентитет док je Tpajao рат. Ту je, 
jeflHor хладног децембарског дана, док je 

копао гроб сазнао од руских зароблэеника 
да су сви н>егови у Одеси стри}ел>ани.

Срце je join іедном jeкнyлo али пле- 
миЬ HHje поклекнуо.

Посл^е ослобоІ)ен>а JyrocnaBHje, Ми
хаил ради као обрачунски радник у шье- 
валском руднику Педантан, прецизан, 
тачан- стекао je симпати}е Пл>евл>ака. На- 
порно ради, jep xohe да до Kpaja HcnoniTyje 
обеЬаіье дато грофици Мариіи у cjajy Цар- 
ског двора, да она никад неЬе морати да 
ради.

Кад je 1957. године Mapnja умрла, 
Михаил joj je подигао скромно гробно 
oбил>eжje. Дест године KacHHje н>ега су са- 
хранили мjeштaни поред гьегове Грофи- 
це. Припремлену мермерну плочу, Kojy су 
урадили іьегове колеге из Рудника, нико 
HHje поставио изнад хумке.

Безимена камена громада, на зарав- 
ни o6pacnoj коровом и тргьем, на брду из
над Пл>евал>а HHjeMo св}едочи о велико} 
л>убави, стравичном страдан>у, 40BjeK0B0j 
судбини и ОПОМИНэЕ.

ких берегах детей. Но всё напрасно.
Снова в Европе начала шириться во

енная угроза. Ужасы оккупации, граждан
ской войны и революции опять возвраща
ются в жизни графини Марии и Михаила. 
Высокопоставленный руководитель Ком
мунистической партии Югославии, во вре
мя своего приезда в Фочу, вызывает Ми
хаила на разговор и даёт ему инструкции, 
касающиеся того, как помочь в освободи
тельной борьбе народа. Из-за этой встре
чи русскому эмигранту пришлось бежать 
из Фочи, когда войска Драже Михайловича, 
верные королю Петру, заняли эти края.

Плевля опоясана колючей проволо
кой и находится под страшным немецким 
правлением. В местечке Градац, недалеко 
от города, Михаил опять начинает борьбу 
за их с Марией выживание. Он колет дрова 
для местных жителей, копает могилы для 
умерших и убитых, скрывая своё русское 
происхождение, пока идёт война. Здесь 
же, в один из холодных декабрьских дней, 
копая одну из могил, он узнал от русского 
пленного, что все его близкие в Одессе бы
ли расстреляны.

Его сердце сжалось ещё раз, но офи
цер не упал духом и не покорился.

После освобождения Югославии Ми
хаил работает счетоводом на плевельском 
руднике. Педантичный, ответственный, 
точный - он завоевал симпатии плевель- 
цев. Он тяжело трудится, потому что хочет 
до конца выполнить обещание, данное гра
фине Марии в окружении блеска царского 
двора, что ей никогда не придётся работать.

Когда в 1957 году Мария умерла, Ми
хаил поставил на её могиле скромную над
гробную плиту. Десять лет спустя местные 
жители похоронили и Михаила рядом с его 
любимой графиней. Подготовленную мра
морную плиту, которую сделали его колле
ги из рудника, никто не поставил на могилу.

Безымянная каменная глыба на пла
то, покрытом терновником и бурьяном, на 
горе, возвышающейся над Плевля, являет
ся немым свидетелем великой любви, не
вероятных страданий, человеческих судеб 
и НАПОМИНАНИЕМ.



РУСИ У БЕРАНАМА 

РУССКИЕ В БЕРАНАХ

Почетном тридестих година у Беране 
су почели да пристижу руски еми- 

гранти, веЬином образовани л>уди, меІ)у 
ко]има су доминирали професори, инже- 
нери, официри и технички кадар. РадеЬи, 
у знача]ниіем 6pojy у школама, ширином 
образована, сручним квалификаци]ама 
и општом културом подигли су ниво на- 
ставе, а кроз ваннаставне активности у 
областима музичког, ликовног, спортског 
и техничког стваралаштва доприни]ели 
укупном друштвеном и културном разво- 
jy Берана. Према подацима, Koje je прику- 
пио Бранислав ОташевиЬ, веЬина руских 
емиграната примила je државл>анство 
Крал.евине Іугославиіе, чиме су правно 
били из]едначени са домицилним станов- 
ништвом. По]едини наставници у Беран- 
CKoj гимназии, у нади да he се вратити у 
Руси)у, ни]есу примили ново државл>нство 
чиме су били у знатно неповол>ни]ем по- 
ложаіу у заснивану радног односа. Они 
HHjecy, измену осталог, могли остварити 
право на пензиіу.

У документима Беранске гимнази)е 
помине се да су у ме!)уратном периоду ту 
радила 22 наставника руског пори]екла. 
Ме^утим, о знатном 6pojy тих л.уди нема 
писаних трагова.

Први поставл>ени Рус, професор у 
BepaHCKoj гимназии био je Александар 
Крижановски.

AjieKcejee Николаj Владимира, ро-
1)ен 1882. год. у Одеси. Завршио правни 
факултет на одеском Универзитету. На

Вначале тридцатых годов в Беране нача
ли прибывать русские эмигранты, бо

льшинство из которых было образованны
ми людьми, среди них больше всего было 
преподавателей, инженеров, офицеров и 
технического персонала. Работая в школах, 
широтой своего образования, профессио
нальными качествами и общей культурой 
русские эмигранты подняли уровень обу
чения, а благодаря внеклассным занятиям 
в области музыки, рисования, спорта и тех
ники внесли свой вклад в общественное и 
культурное развитее всего Беране. По дан
ным, собранным Браниславом Оташеви- 
чем, большинство русских эмигрантов при
няло гражданство Королевства Югославии, 
благодаря чему они юридически получили 
те же права, что и местные жители. Неко
торое учителя гимназии в Беране, наде
ясь вернуться когда-нибудь в Россию, не 
приняли нового гражданства, тем самым 
поставив себя в очень невыгодное положе
ние, когда речь шла о принятии на работу. 
Кроме того, у них не было прав на получе
ние пенсии.

В документах беранской гимназии 
упоминается, что в период между двумя 
войнами здесь работало 22 учителя русско
го происхождения. Между тем, о многих из 
них нет никаких письменных упоминаний.

Первым русским, принятым на слу
жбу в беранскую гимназию, стал Алексан
др Крижановский.

Николай Владимирович Алексе
ев родился в 1882 г. в Одессе. Он закончил 
юридический факультет Одесского универ-



истом Универзитету завр
шио je вишу музичку шко
лу. У BepaHCKoj гимнази- 
]и и BepaHCKoj учител>ско] 
школи предавао je njeeafbe 
и свираьье. Био je хорово
да првог градског щевач- 
ког друштва "Лимски вал".
Након стицаььа државл>ан- 
ства Крал>евине Іугосла- 
BHje престао je да се бави 
професорским радом. Био 
je писар, па потом судски 
приправник. У Беранама je 
остао до 1936. године, када 
je прешао у При]епол>е гд]е 
je био cyzjHja Окружног су
да. Био je ожеіъен Зорком МилинковиЬ са 
KojoM je имао кЬерку Олгу, удату Благо]е- 
виЬ, Koja живи у Београду. Николаі je умро
6. фебруара 1940. године у При}епол>у.

OiuMajaHCKU др Евге- 
Huje, роІ)ен je 1896. године у 
официрскоі племиѣко] поро- 
дици. У чину капетана борио 
се у редовима Царске BojcKe 
у Првом св]етском рату.

У Іугославиіу je до- 
шао почетком 1920. годи
не. Уписао je студне на ме
дицинском факултету и 
дипломирао 1929. године.
Завршио je специ]ализаци- 
jy из дерматовенерологе.
Лэекарску службу je запо- 
чео 1934. године у Биіелом 
Пол>у. Годину дана касни]е 
прем)ештен je у Беране rflje 
je службовао до 6. Maja 1938. године. Из 
Берана je прем]ештен за л>екара у Нови 
Пазар. Посл^е рата ради у Тузли rflje je 
основао дерматолошку службу. За допри- 
нос здравству у Тузли je одликован Орде
ном рада са сребрним ви]енцем и Спомен 
плакетом града Тузле.

ситета. Здесь же он закон
чил и высшее музыкальное 
училище. В гимназии и пе
дагогической школе города 
Беране он преподавал пение 
и игру на музыкальных ин
струментах. Был хормейсте
ром первого городского пе
сенного общества «Лимский 
вал». После получения гра
жданства Королевства Юго
славии он закончил препо
давательскую деятельность 
и работал писарем, а затем 
судебным служащим. В Бера
не он остался до 1936 г., за
тем переехал в Преполье, где 

стал судьёй Окружного суда. Он был женат 
на Зорке Милинкович и имел дочь Ольгу, 
которая взяла после замужества фамилию 
мужа Благоевич и живёт сейчас в Белграде. 
Николай умер 6 февраля 1940 г. в Преполье.

Доктор Евгений Оиіма- 
янский родился в 1896 г. в дво
рянской офицерской семье. В 
чине капитана он сражался в 
рядах царской армии во время 
Первой мировой войны.

В Югославию он прие
хал в начале 1920 г. и посту
пил на медицинский факу
льтет, который закончил в
1929 г. Специализировался в 
дерматовенерологии. Рабо
тать врачом начал в 1934 г. 
в Биелом Поле. Через год он 
был переведён в Бераны, где 
продолжал работать до 6 мая 
1938 г. Из Бераны был пере

ведён в Новый Пазар. После войны работал 
в Тузле, где основал дерматологическую 
службу. За вклад в здравоохранение Тузлы 
был награждён Орденом труда с серебря
ным венком и Памятной плакеткой города 
Тузлы.



Mypaejoe Никола A/ieKcejeeun, ра
дио je у BepaHCKoj гимназии од 1933- 
1937. године. Поред професорског анга- 
жмана бавио се и научним радом. Об}авио 
je на руском іезику стручни рад "Вегета- 
u,uja и флора у сливу Дрине, од pujexe Пиве 
до рщеке Лима".

За креативан рад и допринос обра- 
зоваььу, науци, култури и друиітвеном 
животу одликовани су професори Др- 
жавне гимнази)е у Беранама: Ал>тов 
Василще, Кравченко Алексее и Кра- 
стил>евски Леонид.

Иван Jегорович Сукуренков био je
гра!)евински инженер и изво})ач радова 
на проби}ан>у трасе пута Мурина - ПеГі, 
преко Чакора. Он je npojeKToeao и под 
неговим надзором je гранен мост на Ли
му, у Мурини. О квалитету градн>е овог 
моста испредале су се и join Tpajy приче, 
Koje HMajy елементе легедни. Мост je у 
изворном облику био у функции све до 
1999. године кад je порушен про}ектили- 
ма НАТО ал^ансе приликом бомбардова- 
н.а СР Іугослави}е. Мост je обновлен и по- 
ново je у функции.

npnje приступала градн>и моста, ин
женер Сукуренков je студизно проучио 
слив Лима, од Плава до Мурина, и урадио 
конструкц^у Koja je успешно одоли}евала 
снажним поплавама и po6ycHoj снази Лима.

Шта се десило касн^е са градите- 
л>ем овог пута и моста (радови извоІ)ени 
од 1923-1925. год.) нема података.

Силвестер Мали, граГ>евински ин
женер дошао je 1921. са братом Николом 
у кралевину Іугослав^у. Никола je био ко- 
ььички официр и задржао се у Призрену.

Силвестер je дошао у Андр^евицу. 
Он je про]ектант првог водовода у Андри- 
}евици. Бавио се проіектованем и надзо
ром градне путева и мостова на подруч- 
jy андри}евачке општине. npojeKToeao je 
Кара1)ор1)ев парк у Београду и зграду 6poj
20 у београдско} Kapal)opI)eBoj улици. 
Оженио се 1927. године Станком Дедо-

Николай Алексеевич Муратов рабо
тал в беранской гимназии с 1933 по 1937 
гг. Наряду с преподавательской деятельно
стью он занимался и научной работой. На 
русском языке он опубликовал научную ра
боту «Вегетация и флора в бассейне Дрины, 
от реки Пива до реки Лим».

За творческую работу и вклад в 
образование, науку, культуру и обще
ственную жизнь были награждены пре
подаватели Государственной гимназии 
в Беране: Альтов Василий, Кравченко 
Алексей и Крастилевский Леонид.

Иван Егорович Сукуренков был ин-
женером-строителем и выполняющим ра
боты на пробивании дороги Мурина - Печ 
через Чакор. Он проектировал и руководил 
строительством моста через Лим в Мури- 
не. О качестве конструкции этого моста 
появлялись и пересказывались, и даже се
йчас продолжают жить, разные истории, в 
которых присутствуют элементы легенды. 
В своём изначальном виде мост был в эк
сплуатации вплоть до 1999 г., когда его раз
рушили ракеты НАТО во время бомбарди
ровки Сербии. Сейчас мост восстановлен и 
используется снова.

Перед тем как приступить к возведе
нию моста, инженер Сукуренков тщательно 
изучил бассейн реки Лим от Плава до Му
рина и создал конструкцию, которая успе
шно выстояла и сопротивлялась сильным 
наводнениям и разрушающей мощи Лима.
О том, что случилось затем со строителем 
этой дороги и моста (работы выполнялись 
с 1923 по 1925 гг.) нет никаких данных.

Сильвестр Мальи, инженер-строите
ль, приехал в королевство Югославию вме
сте с братом Николаем в 1921 г. Николай 
был офицером конницы, он задержался в 
Призрене.

Сильвестр прибыл в Андриевицу. Он 
был проектировщиком первого водопрово
да Андриевицы. Занимался проектировани
ем и надзором за строительством дорог и 
мостов на территории этого муниципалите
та. Именно он проектировал Караджорджев



виЬ. У браку су имали кѣерку Веру удата 
за Митра БакиЬа, и два сина ко]и су умрли 
као Д]'еца.

Силвестер Мал>и je дао знача)ан до- 
принос отварагьу занатских школа и, уоп- 
ште, развоіу npocejeTe у Андри)евици и 
Беранама.

парк в Белграде и здание под номером 20 на 
улице Караджорджевой. В 1927 г. он женил
ся на Станке Дедович. У них была дочь Вера, 
которая вышла замуж за Митра Бакича, и 
двое сыновей, умерших в младенчестве.

Сильвестр Мальи внёс значительный 
вклад в развитие просвещения в Андрие- 
вице и Беране, особенно в части открытия 
ремесленных школ.

А/ьтов Васили] Ива
нович, ро!)ен 1. децембра

1896. године. Заврршио ду- 
ховну школу и богослови]у.
На факултету у Ростову за
вршио іедногодишнэи педа- 
гошки курс за зван>е про- 
фесора. Учесник je Првог 
CBjeTCKor рата и ГраГ>анског 
рата у Руси}и. Одликован je 

за ратне заслуге орденом 
Св. Станислава и Спомени- 
цом боравка руске apMHje 

на Лемносу 1920 - 1921. го
дине. У Крал>евину Jyrocna- 
BHjy дошао je 7. jyHa 1921. 
године. Просв}етним радом 
je почео да се бави у Ъупри}и, а потом у 
Плевлэма. У Беранску гимнази}у je дошао 
1928. године. Истакао се као веома стру- 
чан, радан и одговоран наставник.

Због сараднэе са окупатором Парти
занске власти су га стри}ел>але 1944. године.

Альтов Василий Ива
нович родился 1 декабря

1896 г. Он закончил духов
ную семинарию и богослов
скую школу. На факультете в 
Ростове окончил одногодич
ные курсы преподавателей. 
Участник Первой мировой 
войны и Гражданской войны 
в России. За военную добле
сть был награждён орденом 
Св. Станислава и медалью в 
честь прибытия русской ар
мии на Лемнос в 1920-1921 
гг. В Королевство Югославии 
он приехал 7 июня 1921 г. Ра
ботой в сфере просвещения 
начал заниматься в Чуприи, 

а затем в Плевля. В беранскую гимназию 
он пришёл в 1928 г. Выделялся благодаря 
своему профессионализму, трудолюбию и 
ответственности.

За сотрудничество с немецкими за
хватчиками он был расстрелян партизан

скими властями в 1944 г.

Черновол>ски Алек
сандар Михаилович, про
фесор xeMHje и физике Бе- 
ранске гимнази}е, оснивач 
метеоролошке станице у 
Беранама, іедне од првих у 
Зетскоі бановини. Ро1)ен je у 
свештеничко} породици 30. 
августа 1898. године у Шпо- 
ли. Осморазредну гимнази}у 
завршио Maja 1917. године у 
Полтави. На факултету у Бе- 
ограду, 1927. године дипло-

Черновольский Алек
сандр Михайлович, препо
даватель химии и физики в 
беранской гимназии, осно
ватель метеорологической 
станции в Беране, одной из 
первых в Зетской окраине. 
Он родился в семье священ
ника 30 августа 1898 г. в Шпо- 
ле. Восемь классов гимназии 
окончил в 1917 г. в Полтаве. 
В 1927 г. получил диплом в 
области химии, эксперимен-



мирао xeMHjy, експерименталну физику и 
физичку xeivmjy. У звание професора поста
влен je 29. jaHyapa 1933. године.

У Беранску гимназиіуіе дошао 1928. 
године, гд]е je радио, са }едногодишн>им 
прекидом због рада у Біелополско} гим
назии, до 1943. године.

Остало je забилежено у школским 
аналима да се одликовао динамичношЬу, 
израженим смислом за креативност. Пот- 
пуно je овладао српским }езиком. Био je 
досто}анственог понашан>а, како у Шко- 
ли, тако и у друштвеном животу.

Током ратних дешаван>а идеолошки 
je приступив четничком покрету. Заро- 
блен je од партизана и Maja 1945. године 
са хиладам црногрских изб}еглица стри- 
je^aH у Словении.

Руфина Мокщевски, супруга Вади
ма Моки}евског радила je као хонорарни 
наставник француског }езика у Беранама 
од 1938. до 1940. године. noc/mje Другог 
CBjeTCKor рата живіела je у Београду. Се- 
дамдесих година двадестог ви]ека исели- 
ла се у Канаду и тамо je умрла.

тальной физики и физической химии на 
факультете в Белграде. Стал преподавате
лем 29 января 1933 г.

В беранскую гимназию он пришёл в 
1928 г., где работал, с перерывом в один год 
из-за работы в гимназии Биелого Поля, до 
1943 г.

В школьных анналах отмечено, что он 
выделялся динамичностью и ярко выра
женной склонностью к творчеству. Полно
стью овладел сербским языком. Вёл себя с 
большим достоинством, как в школе, так и 
в обществе.

Во время войны принял идеологию 
четнического движения. Был взят в плен 
партизанами в мае 1945 г. и вместе с тыся
чами черногорских беженцев расстрелян в 
Словении.

Руфина Мокиевская, супруга Вади
ма Мокиевского, работала преподавателем 
французского языка на гонорарной основе 
в Беранах с 1938 по 1940 гг. После Второй 
мировой войны жила в Белграде. В семиде
сятые годы двадцатого века переселилась 
в Канаду, где и умерла.

Суздиловски Весер- 
волд Иванович, наставник 
цртагьа. У CapajeBy као члан 
Кадетског корпуса завршио 
гимназиіу, а потом Државну 
ум{етничку школу у Београ
ду. У BepaHCKoj гимназии ра
дио je од 27. септембра 1930. 
до новембра 1931. године. 
Послще Берана службовао je 
у Бщелом Полу, Крушевцу и 
Чачку. Био je усп]ешан сли- 
кар у техници уле на платну. 
У Биелом Полу je организо
вав прву сликарску изложбу 
у овом ди}елу Црне Горе.

Судзиловский Весер- 
вольд Иванович, учитель 
рисования. Как ученик Ка
детского корпуса закончил 
гимназию в Сараево, а затем 
и Государственную школу 
искусств в Белграде. В беран- 
ской гимназии работал с 27 
сентября 1930 г. до ноября 
1931 г. После Беране служил 
в Биелом Поле, Крушевце 
и Чачке. Был успешным ху
дожником и писал маслом 
на холсте. В Биелом Поле он 
организовал первую художе
ственную выставку в этой 
части Черногории.

Пастел, Владимир Игн,атщевич,
професор физике и xeMHje у BepaHCKoj 
гимназии школске 1931-1932. године.

Пастель Владимир Игнатьевич был
преподавателем физики и химии в беран- 
ской гимназии в 1931-1932 учебном году.



Родио се у Одеси, у чиновничко] породи- 
ци. Факултет je завршио у Београду 1928. 
године. Погинуо je од бомбардоваььа 
1944. године у Лесковцу.

Официри-предавачи у Беранско) 
гимназии

У Беране и Андр^евицу стигли су 
официри Царске BojcKe KojH су имали тех
нично образование. У беранским школама 
су радили:

Глушченко Михаиле 
Александрович, сликар и ар- 
хитекта, ро!)ен 1888. године 
у KHjeBy.

Просв{етну службу je 
засновао14. новембра 1921. 
године у Крал>еву, гдіе je по
ред наставе организовао и 
сликарске курсеве. Службо- 
вао je у: Штипу, Куршумли- 
jn, Беранама и Би}елом Пол>у.
Након Другог cBjeTCKor рата 
радио je као професор у ча- 
чанскоі гимнази]и. У Беран- 
CKoj гимназии je радио од 
11. октобра 1931. до 26. Maja
1932. године.

Родился в Одессе в семье чиновника. Факу
льтет закончил в Белграде в 1928 г. Погиб 
во время бомбёжки в Лесковце в 1944 г.

Офицеры-преподаватели в беранской 
гимназии

В Беране и Андриевицу прибыли и 
офицеры царской армии с техническим 
образованием. Некоторые из них работали 
в беранских школах.

Глущенко Михайло 
Александрович, художник 
и архитектор, родился в 
1888 г. в Киеве. Работать в 
области просвещения он 
начал с 14 ноября 1921 г. в 
Кралево, где наряду со шко
льным обучением им были 
организованы и курсы жи
вописи. Он служил в Штипе, 
Куршумлии, Беранах, в Бие- 
лом Поле. После Второй ми
ровой войны работал пре
подавателем в чачанской 
гимназии. В беранской гим
назии работал с 11 октября 
1931 г. по 26 мая 1932 г.

Казмаков Николаj Ал
ександрович, роІ)ен 7. Maja 
1905. године у Крив}анску, 
Донска облает. Средне и ви- 
соко образование стекао je по 
доласку у Іугославиіу. На Бе- 
оградком универзитету за
вршио je TeopHjcKy матема
тику, рационалну механику 
и TeopHjcKy физику. У Беран
ско] гимназии je предавао 
математику и повремено фи
зику од 1933-1937. године. 
Током НОБ-а интерниран у 
Нэемачку.

Казмаков Николай Ал
ександрович родился 7 мая 
1905 г. в станице Кривянской 
Области Войска Донского. 
Среднее и высшее образова
ние получил после приезда 
в Югославию. В Белградском 
университете он получил зна
ния в области теоретической 
математики, рациональной 
механики и теоретической 
физики. В беранской гимна
зии с 1933 по 1937 гг. препо
давал математику, а иногда и 
физику. Во время войны был 
выслан в Германию.



Кравченко Алекси- 
je Пантелеевич, ро!)ен 
17. марта 1893. године у 
Андре^евску код Одесе. За- 
вршио Духовну академи]у, 
CMjep сликарство у Руси]и. У 
|угослави]'у дошао 1919. го
дине. Наставничку службу 
je обавл>ао у: Колашину, Да- 
ниловграду, Беранама, Но
вом Пазару и ПеЬи. Умро je 
у Пеѣи 1944. године.

Кравченко Алексей 
Пателеевич родился 17 
марта 1893 г. в Андреев- 
ске под Одессой. Окончил 
в России Духовную акаде
мию, отделение живописи. В 
Югославию приехал в 1919 
г. Преподавательской дея
тельностью занимался в Ко
лашине, Даниловграде, Бе- 
ранах, Новом Пазаре и Печи. 
Умер в Печи в 1944 г.

Кристал>евски Лео
нид Иванович, роІ)ен 3. ja- 
нуара 1866. године у Угли
чу, |арославска ry6epHHja. 
Завршио више BojHHX шко
ла. На Варшавском универ- 
зитету завршио физичко- 
математички факултет. У 
чин пуковника yHanpHje- 
І)ен 1912. године. У Беран- 
cKoj гимназии и повремено 
Учителэско} школи радио je 
од 1919-1929. године. Умро 
je 1930. године у Беранама

Кристалевский Ле
онид Иванович родился 
3 января 1866 г. в Угличе 
Ярославской губернии. За
кончил несколько военных 
школ. Окончил физико-ма- 
тематический факультет 
Варшавского университета. 
Чин полковника получил в 
1912 г. В беранской гимна
зии и в Педагогическом учи
лище работал с 1919 по 1929 
гг. Умер в 1930 г. в Беранах.

Крижановски Александар, завр
шио Велику BojHy школу и Школу в]ешти- 
на цртаіьа барона Штиглица 1901. годи
не. У Беранама je од 1920-1925 предавао 
цртаьье и калиграфиіу. Од 1925-1928. je 
наставник у Даниловграду. Нема подата- 
ка шта je дал>е било са н>им.

Николаj Васил>евич Машкович,
ро^ен 27. jy/ia 1875. године, у Туъчигіу у 
Подол.ско} губернии. Дипломирао на Им- 
перторском универзитету у Одеси 8. авгу
ста 1889. године. Струка му je математи
ка, физика са астрономи}ом и метероло- 
гща, као главни, и француски као според- 
ни предмет.

Прво поставл>ен.е за професора

Жановский Александр окончил во
енное училище и Школу рисования барона 
Штиглица в 1901 г. С 1920 по 1925 гг. препо
давал в Беранах рисование и каллиграфию. 
С 1925 по 1928 гг. работал учителем в Да
ниловграде. О дальнейшей его судьбе нет 
никаких данных.

Николай Васильевич Машкович ро
дился 27 июля 1875 г. в Тульчине Подольской 
губернии. Окончил Императорский универ
ситет в Одессе 8 августа 1889 г. Его специаль
ностью была математика, физика, астроно
мия и метеорология как главные предметы, 
а французский как дополнительный.

Преподавательское место впервые 
получил в Одессе. Приехав в Югославию,



имао je у Одеси. По доласку у Іугослави- 
jy службовао je у гимнази}ама у Пироту, 
Беранама, у Убу и Цетиььу. У Беранама je 
предавао школске 1923/1924. године.

Умро je на Цетии>у 1927. године као 
професор Цетинэске богословие.

работал в гимназиях в Пироте, Беранах, 
в Убе и Цетинье. В Беранах преподавал в 
1923-1924 учебном году.

Преподавал богословие на Цетинье и 
умер здесь же в 1927 г.

ComohbUKoe Алексан
дар, роІ)ен 24. Maja 1982. 
године у Харкову. Завршио 
Математички факултет у 
Харкову.

У JyrocnaBHjy дошао 1.
Maja 1920. године У периоду 
измену два CBjeTCKa рата ра
дио у гимназ^ама у: Пироту 
Новом Пазару, Алексинцу,
Беранама, Пл>евл>има, Под- 
горици, Котору и Бару. У Бе- 
paHCKoj гимнази)и je радио 
од 11. септембра1926-30.
Majal930. године.

Умро je, према непо- 
твр!)еним подацима, 1951. године у Ужи- 
цу, rflje му je било последнее запооьенэе у 
тамошне трговачкоі академии.

Александр Сотоньи-
ков родился 24 мая 1982 г. в 
Харькове. Окончил математи
ческий факультет в Харькове.

В Югославию прибыл 1 
мая 1920 г. В период между 
двумя мировыми войнами 
работал в разных гимнази
ях - в Пироте, Новом Пазаре, 
Алексинце, Беране, Плевле, 
Подгорице, Которе, Баре. В 
беранской гимназии работал 
с 11 сентября 1926 г. по 30 
мая 1930 г.

По неподтверждённым 
данным, умер в 1951 г. в Ужи- 
це, где находилось его по

следнее место работы в местной торговой 
академии.

Георгще М. Обермерк, радио je у Бе- 
paHCKoj гимназии, прво као привремени, 
а потом као стални наставник в}ештина. 
Имао je завршен правни факултет, BojHy 
Косичку академи}у и курс Императорске 
музичке школе. У JyrocnaBHjy je дошао са 
чином потпуковника. Беранску гимнази- 
jy je напуштио 1926. године.

Ме1)у руским емигрантима у Беран- 
ма, по CBojHM л>удским и стручним особи- 
нама, посебно су запамЬени л>екари, Но- 
вицки др Симон и Ошмаіански Конста- 
тина др Евгенще.

Георгий М. Обермерк сначала рабо
тал в беранской гимназии как временный 
преподаватель, а потом был принят на 
постоянной основе на место учителя ис
кусств. Он закончил юридический факу
льтет, военную Кавалерийскую академию 
и Императорские музыкальные курсы. В 
Югославию приехал в чине подполковника. 
Прекратил работу в беранской гимназии в 
1926 г.

Среди русских эмигрантов, живущих 
в Беранах, благодаря своим человеческим 
и профессиональным качествам, особенно 
запомнились доктора Симон Новицкий и 
Евгений Константинович Ошмаянский.



Симон Новицки се ро-
дио 1889. године у Брест 
Латовску у Биленско] губер
нии. Дипломирао je 1913. 
године на Медицинском фа- 
култету у Кщеву. У Іугосла- 
BHjy je дошао 1921. године 
и примл>ен за хонорарног 
BojHor лекара у KocoBCKoj 
Миртовици. У Беране je до
шао 10. августа 1938. године 
и остао до 1. марта 1943. го
дине када je поднио оставку 
на дужност управника До
ма здравл>а. О ььему посли- 
je подношена оставке, нема 
никаквих података.

Др Новицки je био веома стручан и 
лубазан у опхоІ)ен>у са паци)ентима. Био 
je активан у Црвеном крсту rflje je органи
зовав женску омладину за пружаше прве 
медицинске помоЬи.

Заборавуъени граничари

Мало je познато да je у стравично} 
диверз^и-масакру у караули Іезерце, на 
Іугословенско - албанско} караули, среди- 
ном 1926. године, убиіено 26 козака, при- 
падника ApMHje генарала Врангела KojH 
су по доласку у Крал>евину Іугослав^у 
службовали као граничари на кризним 
подруч]има. Границу на сектору карауле 
Іезерце oбeзбjeI)ивaли су іугословенски 
жандарми и руски козаци. Трагичне но- 
ѣи, према магловитим подацима, дивер- 
зантска група, никад HHje званично са- 
општено ко je сачигьавао, под окрил>ем 
ноГш заклала je стражара, неким onojHHM 
средством омамила граничног пса, а по
том ликвидирала козаке на спаван>у. Пре- 
живіела су, само, четворица Руса KojH су 
били у патроли. Жандарми KojH су спава- 
ли у супротном Kpajy зграде игром случа} 
остали су живи.

Страдали граничари су уз високе др- 
жавне и BojHe почасти сахраььени на пра
вославном гробл>у у Гусин>у. Над н>иховом

Симон Новицкий ро
дился в 1889 г. в Брест-Ли- 
товске Виленской губернии. 
В 1913 г. он закончил меди
цинский факультете в Киеве. 
В Югославию Симон приехал 
ВІ921 г. и был принят на ме
сто гонорарного военного 
врача в Косовской Митрови- 
це. В Бераны он приехал 10 
августа 1938 г. и остался до
1 марта 1943 г., когда подал 
в отставку с должности упра
вляющего поликлиники. По
сле подачи отставки о его су
дьбе ничего не известно.

Доктор Новицкий был 
очень профессиональным врачом, любе
зным с пациентами. Он активно занимался 
работой в Красном кресте, где обучал мо
лодых женщин оказанию первой медицин
ской помощи.

Забытые пограничники

Мало известен тот факт, что в ужа
сной диверсии - кровавой резне, которая 
произошла на караульном посту в местечке 
Езерце, на югославско-албанской границе в 
середине 1926 года, было убито 26 казаков 
из армии генерала Врангеля, которые, при
быв в Королевство Югославию, служили 
пограничниками в особо опасных местах. 
Безопасность границы на караульном по
сту обеспечивали югославские жандармы и 
русские казаки. В ту трагичную ночь, по не
подтверждённым данным, диверсантская 
группа неизвестных зарезала часового, ка
ким-то наркотическим средством усыпила 
пограничную собаку, а затем ликвидирова
ла казаков, пока они спали. Выжило лишь 
четыре русских казака, которые в то время 
патрулировали границу. Жандармы, спав
шие в противоположной части здания, по 
воле случая остались живы.

Убитые пограничники были похоро
нены с наивысшими государственными 
и военными почестями на православном 
кладбище в Гусине. На их братской могиле



■ Скромно обил>еж)еубщених граничара

за]едничком гробницом поставлен je са
мо крст. Племенита иде)а да се уради спо- 
меник, HHje реализована, jep у архивима 
HHjecy прона!)ена имена погинулих Руса.

По православном обича}у CBHjehe на 
Задушнице,кадасевршипоменмртвима,м 
палили су: Марко Андрее ЛончаревиЬ, 
Андреа BojoBHh и Максим Л ончаревиЬ. Од 
смрти Алексе БоіовиЬа 1978. године, сви- 
jehe пали н>егов син Сава, KojH са Лакиѣем 
БабовиЬем одржава за}едничку гробницу.

■ Скромный памятник погибшим 
пограничникам

поставлен лишь один скромный крест. Бла
городная идея установления памятника не 
была реализована, так как в архивах не бы
ли найдены имена погибших русских.

По православному обычаю, в день по
миновения умерших, свечи на их могиле 
зажигали Марко Андриев Лончаревич, Ан- 
дрия Бойович и Максим Лончаревич. По
сле смерти Алексы Бояовича в 1978 г. све
чи продолжил ставить его сын Сава, кото
рый вместе с Лакичем Бабовичем следит за 
братской могилой.



РУСИ У БИЛЛОМ ПОЛэУ 

РУССКИЕ В БИЕЛО ПОЛЕ

■ Почетак радова на путу за Пуьевуьа.

Радове изводи граІ)евински предузимач 

Петар Мотренко.

■ Начало работ на дороге в Плевля. Работы 

выполняет строительный подрядчик Петр 

Мотренко

Cynaj Федор ро!)ен у Изахарду. По- 
гинуо као борац партизанских іединица у 
околини Пл>евал>а 1. іануара 1945. године. 
Сахрашен на Илином брду код Пл>евал>а.

Благонадежна Василще, професор 
без положеног државног испита, преда- 
вао у Б]елопол>ско] гимназии, хемиіу, фи
зику, природоопис и географ^у од 1926. 
до Kpaja 1927. године.

EajmyiiiKUH Петар, инженер, пре- 
давао цртан>е школске 1927/1928 године

Сучай Фёдор родился в Изахарде. Был 
бойцом партизанских отрядов и погиб в при
городе Плевля 1 января 1945 года. Похоронен 
на Илииной горе рядом с Плевля.

Благонадёжный Василий, преподава
тель без сданного государственного экзаме
на. Преподавал в биелопольской гимназии 
химию, физику, природовение и географию с 
1926 до конца 1927 года.

Батюшкин Пётр, инженер, преподавал 
рисование в 1927/1928 учебном году.



■ Црквени хору цркве светог апостола Петра у 
Бщелом Полу 1925.
Cmoje сли]ева на десно: пети, професор музы
ке Александар Павловски; шести, Сузниловски 
професор физике; седми, MuxajAO Глушенко 
професор цртан>а

Ш Церковный хору церкви Святого апостола Пе
тра в Биело Поле, 1925 год 
Слева направо стоят: пятый - преподаватель 
музыки Александр Павловский, шестой - Суз- 
ниловский, преподаватель физики, седьмой - 
Михайло Глушенко, преподаватель рисования

Черновоуъски Александар, радио 
у BepaHCKoj и Б]елополско] гимназии. 
Предавао физику, xeMHjy, математику и 
француски ]език. Нема тачних података 
колико je радио у Би]елом Пол>у.

Хворостански Н. Витали, роГ>ен 19. 
октобра 1902. у PycHjn. Био je професор те- 
ориіске математике, прими}ен>ене матема
тике и физике. У Б)елопол>ско] гимназии 
радио je од 24. марта 1932. до 29. августа
1933. године, а потом од 1. октобра 1957. до 
новембра 1963. године, када je пензионисан.

Шчедрин Лав, професор математи
ке и физике школске 1935/1936. године, 
био секретар Гимнази]е.

Черновольский Александр работал в бе- 
ранской и биелопольской гимназии. Преподавал 
физику, химию, математику и французский 
язык. Нет точных данных о том, сколько време
ни он проработал в Биело Поле.

Хворостанский Виталий родился 19 
октября 1902 года в России. Был преподава
телем теоретической математики, прикладной 
математики и физики. В биелопольской гим
назии работал с 24 марта 1932 по 29 августа 
1933 года, а затем с 1 октября 1957 по ноябрь 
1963 года, когда он вышел на пенсию.

Щедрин Лев, преподаватель математики 
и физики в 1935/1936 учебном году. Был се
кретарём гимназии.



I Дувачки оркестар добровоуьачког ватрогас- 
ног друштва Бще/іог Пола.
CAujeea на десно: четврти, cmoju капелник 
Александар Павловски.

I Духовой оркестр добровольного пожарного 
общества Биело Поле. Слева направо: четвёр
тым стоит капельмейстер Александр Пав
ловский

Миглевски Владимир професор ма
тематике, физике и хеми]е. У Б]елопол>- 
CKoj гимназии радио од октобра 1929. до 
новембра 1931. године.

Кругликов AHdpeja /евгенщ, ро!)ен 
21. іануара 1891. године у Кузмирову. 
KpajeM педесетих година двадесетог ви- 
jeKa радио у више б]елопол>ских осмого- 
дишнэих школа. Предавао je руски ]език.

Макаров Валентина, дипломирани 
филозоф, поставлена за суплента у Б]ело- 
полско] гимназии, августа 1939. и након 
Mjeceu, дана рада прем]ештена у Ягодину.

Воровски JeezeHuje, апсолвент тех
нике. Радио je као хонорарни наставник у 
Женско] занатско]' школ и, школске 1945/46 
године.

Миглевский Владимир, преподаватель 
математики, физики и химии. Работал в биело- 
польской гимназии с октября 1929 по ноябрь 
1931 года.

Кругликов Евгений Андреевич родился
21 января 1891 года в Кузмирове. В конце пя
тидесятых годов двадцатого века работал в не
скольких восьмилетних школах в Биело Поле. 
Преподавал русский язык.

Макарова Валентина, дипломирован
ный философ, в августе 1939 года получила 
временное рабочее место в биелопольской 
гимназии, но уже через месяц была переведе
на в Ягодину.

Боровский Евгений, выпускник техни
ческого вуза. Работал учителем на гонорар
ной основе в Женской ремесленной школе в 
1945/46 учебном году.



Железное ]евдокимов Иван, роІ)ен 
30. септембара 1896. године у Руси]и. У 
Б]елоползСко] гимназии предавао хемиіу 
од 1. септембра 1953. до 1. октобра 1955. 
године.

Архипавлов <Pjodopa Тодор, ро!)ен
1897. године у Одеси. Погинуо као борац 
партизанског одреда фебруара 1942. године

Петар Василевич 3aMaxajee, ро^ен 
10.07.1898. године, од оца Васили)а и MajKe 
Ане, Першино, Нэижнедевицк, Ворон>еж.

Имо брата Ивана, генерала Црвене 
apMHje (каснще CoejeTCKe apMHje) умро 
1980. године у Москви и сестру Мару- 
CHjy Васильеву Koja je била удата у Петро
заводску (Карелска република].

Талас Октобарске револуциіе ра
здвоив je породицу - Петар je мобилисан 
у „Б^еле”, а брат Иван у „Црвене”.

Петар В. 3aMaxajeB je 1921. године 
бродом „ Херсон" стигао у Солун, а потом у 
Кралевину СХС (Београд) 27.08.1921. године.

Образовани емигрант Петар В. За- 
MaxajeB (по причи супруге JacHe, професор 
математике) са CBojHM другом CeprejeM 
Матикином бива распоре!)ен у општини 
Бистрица, Срез Бщело Поле. Почетком 
1925. оженио се |асном Шекуларац родом 
из Горжих села, Беране, срез BacojeBHhH.

У браку ро!)ена три сина: Мирослав
- Миле (1926. год), Бранислав - Бранко 
(1928. год) и Василиіе - Васо (1930. године).

Петар В. 3aMaxajeB умро 1930. го
дине у Савином Полу, Бистрица Срез 
бjeлoпoлcки, и ту je сахраіьен.

nocnnje смрти супруга, ]асна преу- 
зима врло тешку улогу у одга}ан.у и 
подизан>у три малолетна сина.

У немаштини и сиромаштву затиче 
их и Други св{етски рат. Сли}еде 36jeroBH, 

раселаван>а и борба за преживлаван>е. 
JacHa и три сина су пpeживjeли Други 
CBjeTCKH рат и у врло тешким поратним 
условима почигьу изградньу куЬе на згари- 
штима старе у Бистрици. Без обзира на 
тешку ситуац^у и сиромаштво |асна

Железное Иван Евдокимович родился 
30 сентября 1896 года в России. Преподавал 
химию в биелопольской гимназии с 1 сентября 
1953 до 1 октября 1955 года.

Архипавлов Тодор Фёдорович родился в
1897 году в Одессе. Был бойцом партизанско
го отряда и погиб в феврале 1942 года.

Пётр Васильевич Замахаев рождён 
10.07.1898 года в семье Василия и Анны 
Замахаевых в Першино, Нижнедевицке 
Воронежской области.

У него был брат Иван, генерал Красной 
(а затем и Советской) армии, который умер 
в 1980 году в Москве, а также сестра Маруся 
Васильева, которая вышла замуж и жила в 
Петрозаводске (Карельская республика).

Волна Октябрьской революции раз
делила семью - Пётр был мобилизован в 
Белую, а его брат Иван в Красную армию.

В 1921 году Пётр Замахаев прибыл на 
корабле „Херсон" в Солоники, а затем и в 
Королевство СХС (в Белград) 27.08.1921 года.

Образованный эмигрант Пётр Зама
хаев (по рассказам супруги Ясны, он был 
преподавателем математики) вместе со 
своим другом Сергеем Матикиным распре
деляется в муниципалитет Бистрица в рай
оне Биело Поле. В начале 1925 года женит
ся на Ясне Шекуларац из Горнья села, рядом 
с Беране, район Васоевичи.

У них было три сына - Мирослав-Миле 
(1926 год), Бранислав-Бранко (1928год) и 
Василие-Васо (1930 год).

Пётр Васильевич Замахаев умер в
1930 году в Савино Поле, Бистрица, биело- 
польского района, где и похоронен.

После смерти супруга Ясна берёт на 
себя нелёгкую заботу о воспитании трёх ма
лолетних сыновей. В бедности и нищете их 
застаёт и Вторая Мировая война. Начинается 
расселение, борьба за выживание. Ясна с тре
мя сыновьями пережили Вторую Мировую 
войну и в тяжелейших послевоенных усло
виях начали строительство нового дома на 
пепелище старого в Бистрице. Несмотря на 
тяжёлую ситуацию и нищету, Ясна решает 
дать образование своим детям.



одлучу]е да uiKcxnyje CBojy Д]'ецу.
На]стари)и син Мирослав - Миле 

завршава само основно образование и 
курс. Да би помогао мащи и млаІ)о) браЬи 
запошлэава се у земл>орадничко) задрузи 
у Бистрици, а касни)е у гра!)евинском 
предузеЬу у Би)елом Пол>у и ту ради до 
пезионисана. Умро 2009. у Бистрици, ту 
je и сахранен.

Мирослав - Миле 3aMaxajeB (1926.] 
има четири сина: Владимир (живи у Бео- 
граду], ІЬубинко (Бщело Поле], Часлав 
(Кралево ] и Иван (Би]ело Пол>е).

Бранислав-Бранко Замаха]ев(1928.) 
завршава учител>ску школу у Херцег 
Новом, а потом Природно-математички 
факултет.

Ради као просв]етни радник у Би
стрици, npeflaje матеметику и у недо
статку наставника npeflaje и руски )език. 
Потом nocraje директор ОШ „ Вук Кара- 
ций" у Бистирци.

Иницира и руководи изградном но
вог школског об]екта у Бистрици ко)и je и 
данас у функции и у добром стану.

Бранислав - Бранко 3aMaxajeB 1964. 
године напушта Бистрицу и одлази у 
Крушевац и до пензионисана ради као 
просв]етни радник, npeflaje математику. 
Живи са супругом Миленом, ро!)еном 
КнежевиЬ (тако!)е просв]етни радник у 
пенз^и). Из за]едничког брака има три 
кѣерке: Марина, Тат]’ана и Сона.

Васили]е - Васо Замаха]ев (1930.] 
завршава учител>ску школу у НикшиЬу. 
Службу]е у Затону, Іабланову и Бистрици. 
Напушта учительски позив и одлази да 
студира Природно-математички факу
лтет. По завршетку студща враЬа се у 
Бистрицу и у ОШ „Вук КарациЬ” преда)е 
математику. Године 1966. напушта Би
стрицу и одлази у Крушевац гд]е, тако- 
І)е, ради као просв]етни радник (преда]е 
математику). Оженен, супруга Мил>а 
ро!)ена ФурунциѢ, такоІ)е просв]етни 
радник. Живи у Крушевцу. Иматро]ед]еце, 
и то: Бил>ана (професор математике), 
Славица и Зоран.

Старший сын Мирослав-Миле получа
ет лишь начальное образование и заканчи
вает курсы. Чтобы помочь матери и млад
шим братьям, он находит работу в артели 
земледельцев в Бистрице, а затем и в стро
ительном предприятии в Биело Поле, где и 
работает до своего выхода на пенсию. Умер 
в 2009 году в Бистрице, там же и похоронен.

У Мирослава-Миле Замахаева (1926) 
четверо сыновей: Владимир (живёт в 
Белграде ), Любинко (Биело Поле), Часлав 
(Кральево) и Иван (Биело Поле)

Бранислав - Бранко Замахаев(1928.) 
оканчивает педагогическое училище в 
Герцег Нови, а затем и Природно-матема
тический факультет. Работает в Бистрице 
в сфере просвещения - преподаёт матема
тику, а из-за недостаточного количества 
учителей, и русский язык. Со временем ста
новится директором средней школы «Вук 
Караджич» в Бистрице.

Был инициатором и руководите
лем строительства здания новой школы в 
Бистрице, которая и сегодня работает и на
ходится в очень хорошем состоянии.

В 1964 году Бранислав-Бранко Зама- 
хаев уезжает из Бистицы и переселяется в 
Крушевац в Сербию, где вплоть до выхода 
на пенсию работает преподавателем мате
матики. Живёт с супругой Миленой, урож
денной Кнежевич (также работник про
свещения на пенсии). У них трое дочерей
- Марина, Татьяна и Соня.

Василие - Васо Замахаев (1930.) 
оканчивает педагогическое училище в 
Никшиче. Служит в Затоне, Ябланове и 
Бистрице. Оставляет учительскую рабо
ту и уезжает, чтобы учиться на Природно
математическом факультете. Закончив об
учение, он снова возвращается в Бистрицу, 
чтобы преподавать математику в средней 
школе «Вук Караджич». В 1966 году переез
жает из Бистрице в Крушевац в Сербии, где 
продолжает работать преподавателем ма
тематики. Имеет супругу Милью, урождён
ную Фурунджич, которая также работник 
просвещения. Живёт в Крушевце. У него 
трое детей: Биляна (преподаватель мате
матики), Славица и Зоран.



Иван Иванович Шевченко, роІ)ен у 
Сан-Петерсбургу 1891. године. У |угослави]у 
je стигао 1918. године са супругом Іулюм 
и седморо д)еце. Имао je синове: Павла, 
T>opI)Hja, Владимира, Николу и Александра 
и кЬерке: Раису Евгени}у.

По доласку у Іугославиіу кратко 
су боравили у Горажду, а потом су пре- 
селили у Пл>евл>а гдіе je Иван умро 
1939. године. Недуго потом Іулща je са 
кЬеркама одселила у Шва}царску, а потом 
у Америку rflje живе до Kpaja живота. 
Павле и Ъор1)и}е су погинули током Дру- 
гог CBjeTCKor рата и не зна се rflje су им 
гробови.

Владимир je живио и умро у Аустра- 
ли}и. Од іьега су остала два сина: Питер 
и Никола. Никола je живио и умро у 
Сомбору. ГЬегова кЬерка Ирина живи у 
Нэемачко}.

Иван Иванович Шевченко родился в 
Санкт-Петербурге в 1891 году. В Югославию 
прибывает в 1918 году вместе с супру
гой Юлией и семью детьми, сыновьями 
Павлом, Георгием, Владимиром, Николаем 
и Александром и дочерьми Раисой и 
Евгенией.

После прибытия в Югославию они 
некоторое время живут в Горадже, а затем 
переселяются в Плевля, где Иван умира
ет в 1939 году. Вскоре после этого Юлия с 
дочерьми уезжает в Швейцарию, а затем в 
Америку и там живёт до конца своих дней.

Павел и Георгий погибли во время 
Второй Мировой войны, и неизвестно, где 
они похоронены.

Владимир жил и умер в Австралии. 
У него осталось двое сыновей - Пётр и 
Николай. Николай жил и умер в Сомборе. 
Его дочь Ирина живёт в Германии.

■ Иван Иванович Шевченко



Александар je роІ)ен 1910. године. 
По доласку у Іугослав^у завршио je 
BojHy школу у Билеѣи и службовао у 
Пл>евл>има. Године 1938. склопио je брак 
са Радо}ком НедиЬ. Имали су Tpoje д}еце: 
Милан, Иван и Иванка. Александар je 
почетком Другог CBjeTCKor рата био у 
немачком заробл>еништву, а по доласку 
из заробл>еништва, под нераз}ашгьеним 
околностима, 1946. трагично завршава 
живот. Сахрагьен je у манастирском гро- 
бл>у у Пл>евл>има.

Иванка и Милан живе у Би}елом Пол>у.
Иван jeyMpo 1995. године и сахраььен 

у Пл>евл>има.

Гаврило Афаниси)евич Фисик, ро-
1)ен je 25. марта 1890. године у Поповиче- 
ско] у Kjy6aHCKoj области. У Pycnjn су му 
остале супруга и кѣерка, а он je са веГіом 
трупом Руса стигао у Косовску Митрови- 
цу rflje се оженио Видосавом ГубериниЬ 
из околине Андр^евице. Имали су четве
ро fljeu,e: сина Бориса и кЬерке: Ангелину, 
умрла 1991. године, Mapnjy и Клавд^у 
Koje живе у Крал>еву.

Борис je умро 1999. године. Иза ььега 
je остало Tpoje д}еце. Син Саша живи у Би- 
}елом Пол>у и кЬерке MapHja и Зорица Koje 
живе у Сутомору.

MapHja има сина Іовицу и кЬерку 
Снежану, Kojn живе у Београду и Звечану. 
Клавд^ине кГіерке Сон>а, Наташа и Суза- 
на живе у Крал>еву.

Саша има синове Александра и Вла
димира и кГіерку Наталку, студенте у Но
вом Саду.

Гаврило Афаниофвич Фисик je кра- 
jeM Другог CBjeTCKor рата отступио са Нэе- 
мцима, плашеЬи се доласка комуниста. До 
1953. године био je у логору у Клагенфурту 
у Аустрии, кад je емигрирао у Белг^у, rflje 
je умро 1968. године. Сахраььен je у Бриселу.

Александр родился в 1910 году. После 
приезда в Югославию оканчивает воен
ное училище в Билече и служит в Плевля. 
В 1938 году сочетается браком с Радойкой 
Недич. У них было трое детей - Милан, Иван 
и Иванка. В начале Второй Мировой войны 
Александр попадает в немецкий плен, а по
сле освобождения и возвращения домой в 
1926 году его жизнь трагически обрыва
ется при невыясненных обстоятельствах. 
Похоронен на монастырском кладбище в 
Плевля.

Иванка и Милан живут в Биело Поле.
Иван умер в 1995 году и похоронен в 

Плевля.

Гаврило Афанасьевич Фисик родился
25 марта 1890 г. в станице Поповической на 
Кубани. В России у него осталась супруга и 
дочь. С большой группой русских он прибыл 
в Косовскую Митровицу, где женился на Ви- 
досаве Губеринич из Андриевицы. У них 
было четверо детей - сын Борис и дочери 
Ангелина, которая умерла в 1991 г., Мария и 
Клавдия, которые жгвут в Кральево.

Борис умер в 1999 г. У него было трое 
детей. Сын Саша живёт в Биелом Поле, до
чери Мария и Зорица живут в Сутоморе.

У Марии есть сын Йовица и дочь Сне
жана, которые живут в Белграде и Звечане. 
Дочери Клавдии - Соня, Наташа и Сузана, 
живут в Кральево.

У Саши есть сыновья Александр и Вла
димир и дочь Наталья, они студенты в Нови 
Саде.

Гаврило Афанасьевич Фисик в конце 
Второй мировой войны ушел вместе с нем
цами, опасаясь прихода коммунистов. До 
1953 г. находился в лагере в Клагенфурте, в 
Австрии. Затем эмигрировал в Бельгию, где 
и умер в 1968 г. Похоронен в Брюсселе.



I AjieKcej Локтионов Георгиевич

Носталгиіа feopzuja Алексеіевича 
Локтионова

Гласнаде миудушиупорно понавл>а, 
да тамо гд]е никад ти]елом ни)есам био, а 
у мислима веома место, на обалама Дона, 
или Бог зна гд]е у пространствима Руси- 
je, има MojHx ропака, потомака породице 
Локтионов. Вихор Октобарске револуцще 
распршио je породичну cpehy Mojnx пре
дана, а били су криви само зато што су би
ли богати л>уди. Д]еда Teopraje je уби]ен у 
дворишту куГіе, на очиглед породице. Ба
ку MapHjy Митрофановну, роІ)ену Власов, 
повели су у затвор. Оца Алексе]а спасао je 
Иван РадоіичиГі, 40BjeK, Kojn je no6jerao из 
аустроугарске BojcKe и предао се Русима.

Ностальгия Георгия Алексеевича 
Локтинова

Голос надежды в моей душе настойчи
во повторяет мне, что там, где тело моё ни
когда не было, но мысли были часто, на бе
регах Дона, или лишь одному Богу известно, 
где именно на широких просторах России, 
живёт моя родня, потомки семьи Локтино- 
вых. Вихрь Октябрьской революции унич
тожил семейное счастье моих предков, ви
новатых лишь в том, что они были богаты. 
Дед Георгие был убит во дворе своего дома 
на глазах всей семьи. Бабушку Марию Ми
трофановну, урождённую Власову, посади
ли в тюрьму. Моего отца Алексея спас Иван 
Радоичич, человек, сбежавший из австро-



Склонно je Алексеіа ме!)у српске добро
вольце, a KacHHje Mapnjy, Mojy баку, изба- 
вио из затвора об}аснивши да je то л>убав 
н>еговог живота и да he да je води у Jyro- 
слав^у. Та лубав ро!)ена у времену смрти 
и уби)ан>а спасила je лозу Локтионових 
да Tpaje у UpHoj Гори. MajKa мога оца, Ма- 
pHja Митрофановна, наставила je живот 
са Иваном Радо]ичиЬем у Суботици. Moj 
отац се убрзо загледао у ли]епу Суботи- 
чанку Даницу ЪуричиЬ. Лэубав су круни- 
сали браком. Ja сам се родио у Суботици. 
Само три године сам растао уз CBoje роди
теле. MajKa je почела да поболи]ева, па je 

бригу о мени преузела бака Mapnja. О сво- 
ме мужу, моме д}еди, je мало говорила. О 
неном 3aBH4ajy причала je веома ли}епо. 
Замишлао сам у fljena4Koj машти ту вели
ку pnjeKy Дон, Воронеж, летн>иковац на 
Криму, богата и плодна села - имагьа мога 
дІеда. Be36poj пута сам у сновима био та- 
мо, сусретао се са на}ближима. Ту жел>у je 

подгри]авала чин>еница да HHjecaM имао 
ближенег рода.

MajKa je умрла кад сам имао седам 
година. Првог ратног дана кад су Н>ем- 
ци бомбардовали Београд, отац je нестао. 
Никад HHjecaM сазнао rflje му je гроб. Тих 
дана и ja сам имао први блиски сусрет са 
смрЬу. Ма1)ари су окупирали Суботицу. 
Тражили су да свак, ко има, преда оруж- 
je. Ja сам понио очев пиштол., а неко je на 
улици викнуо: "Ено га Русое син. " BojHH- 
ци су уперили пушке у мене. Спасило ме 
одлично знание маІ)арског je3HKa. Join jefl- 
ном сам хапшен при]е одласка у партиза
не 1943. године.

Са Осмом B0jB0l)aHCK0M бригадом 
прошао сам тежак ратни период, посеб- 
но страшно je било на сремском фронту. 
Тада сам први пут срео руске BojHHKe, ди
вно се Нзихово] неустрашивости и моѣном 
оружіу. Знан>е више іезика било je повод 
да ме уврсте као преводиоца у делегаци- 
jy Koja je ишла код маршала Толбухина. 
Маршал je тражио да се обавезно вратим 
у Сов{етски Савез, да наставим школова- 
не и, можда, наслиіедим дио д}едовине.

венгерской армии и сдавшийся русским. Он 
спрятал Алексея среди сербских доброволь
цев, а затем и Марии, моей бабушке, помог 
выйти из тюрьмы, объяснив властям, что 
она любовь всей его жизни, и что он увезёт 
её в Югославию. Эта любовь, родившаяся 
во времена смерти и убийств, спасла ветвь 
Локтиновых и сохранила её в Черногории. 
Мать моего отца, Мария Митрофановна, 
продолжила совместную жизнь с Иваном 
Радоичичем в Суботице. А мой отец вскоре 
влюбился в красивую девушку, суботичан- 
ку Даницу Джуричич. Любовь увенчалась 
браком. Я родился в Суботице. Всего лишь 
три года я рос рядом со своими родителями. 
Мать начала болеть, и заботу обо мне взяла 
на себя бабушка Мария. О своём первом му
же, моём деде, она говорила мало. А о своём 
родном крае рассказывала очень красиво. 
В своих детских мечтах я представлял себе 
реку Дон, Воронеж, дачу в Крыму, богатые 
и плодородные сёла - именья моего деда. 
Много раз в своих снах я был там, встречал
ся со своими родными. Это желание ещё бо
льше подогревал тот факт, что у меня не бы
ло более близкой родни.

Мать умерла, когда мне было семь лет. 
В первый день войны, когда немцы бомби
ли Белград, отец пропал без вести. Я никог
да не узнал, где находится его могила. В те 
дни и я встретился со смертью лицом к ли
цу. Венгры оккупировали Суботицу. Требо
вали, чтобы все, у кого было оружие, сдали 
его. Я нёс пистолет, когда кто-то на улице 
крикнул - «Вот сын русского!». Солдаты на
чали целиться в меня. Меня спасло лишь 
отличное знание венгерского языка. Ещё 
раз меня схватили перед тем, как я пошёл в 
партизаны в 1943 г.

С Восьмой воеводинской бригадой я 
прошёл тяжёлый военный период, особен
но страшно было на сремском фронте. Там 
я впервые встретил русских солдат, храбро
сть, бесстрашие и мощь оружия которых 
восхитили меня. Моё знание нескольких 
иностранных языков послужило поводом 
для включения меня переводчиком в де
легацию, которая направлялась к маршалу 
Толбухину. Маршал говорил, что мне обяза-



Из обавезе према Mojoj драгоі баки Мари- 
]и ни]есам прихватио Taj позив. KacHHje су 
ми многи рекли да je да je то била cpeha 
за мене што н^есам прихватио позив, те 
да бих, HajBjepoBaTHHje, као син богаташа 
завршио у Сибиру. Бог HHje дао да се затре 
join jeflaH огранак Локтионових.

Посл^е смрти Mapnje Митрофанов
не остао сам сасвим сам. Имао сам у цепу 
диплому угоститела и бомбонци}е, знане 
три je3HKa и волу да успеем у животу Пр- 
ви пут сам се оженио веома млад. Из тог 
брака имам кЬерку Розал^у-Душицу. Она 
са CBoja три сина живи у Суботици. Годи- 
нама сам радио у Босни и 1957. године 
стигао у Б^ело Поле.

Сусрет са Б}елополком Новком ByjH- 
чиЬ унио je у Mojy душу cnoKoj породич- 
не топлине. Убрзо ми се, како би рекли 
Црногорци, напунила куГіа. Родио нам се 
син Зоран. Живот ми je први пут добио 
ружичасту дименз^у. Усли]едиле су годи
не жестоког рада и градіъа Kyhe. У преда- 
ху напорног рада, да бих што више сазнао 
о земли Mojnx корчена читао сам руске 
писце, посебно Шолохова и Тургенева. 
Првог да бих изворно упознао страхоте 
граІ)анског рата и револуц^е у земли мо- 
j h x  предака, Тургенева да у душу уселим 
лепоту руских предіела...

Ни Taj период HHje без рана и ожила- 
ка на души и срцу. Године 1989. yMpnje ми 
супруга Новка. Одлука сина Зорана KojH je 
као морепловац пловио CBjeTCKHM морима 
да се врати у Б^ело Поле унщела je радост 
у Mojy старост. Убрзо су снаха Весел инка, 
па потом дв^е прели}епе унуке, Даница и 
Тарана, напуниле Kyhy радошЬу...

Немам разлога да будем незадово- 
лан. Дивна je ово земла, дивни луди. 
Пружила ми je шансу као свом д}етету. 
Син je постао ycnjeinaH пословни 40BjeK. 
Он je овде са породицом CBoj на своме, 
али мени носталг^а и cjeTa гризу душу. 
Хтио бих да сазнам има ли Локтионових 
тамо rflje ми je отац cBHjeT угледао, да ви
дим лепоту руске земле, оне чаробне и 
6ajKOBHTe пред}еле Koje сам упознао из

тельно нужно вернуться в Советский Союз, 
чтобы продолжить учёбу и, возможно, полу
чить часть наследства моего деда. Но из-за 
того, что мне необходимо было заботиться о 
своей дорогой бабушке Марии, я не принял 
этого приглашения. Позже многие говорили 
мне, что мне очень повезло, что я отказался 
от приглашения, потому что, скорее всего, 
как сын богатого человека, я бы попал в Си
бирь. Бог не позволил, чтобы ещё одна ветвь 
семьи Локтионовых была истреблена.

После смерти Марии Митрофановны 
я остался совсем один. В кармане у меня 
лежал диплом ресторатора и кондитера, я 
знал три языка и хотел добиться в жизни 
успеха. В первый раз я женился очень рано. 
Из этого брака у меня есть дочь Розалия- 
Душица. Со своими тремя сыновьями она 
живёт в Суботице. Много лет я работал в 
Боснии, а в 1957 г. я приехал в Биело Поле. 
Встреча с биелополькой Новкой Вуичич за
полнила мою душу спокойствием семейно
го тепла. Вскоре, как бы сказали черногор
цы, «мой дом наполнился». У нас родился 
сын Зоран. В первый раз моя жизнь стала 
безоблачной и прекрасной. Последовали 
годы трудной работы и строительство до
ма. В перерывах между тяжёлой работой, 
чтобы узнать как можно больше о земле 
моих предков, я читал произведения рус
ских писателей, особенно Шолохова и Тур
генева. Первого я читал, чтобы из первых 
источников узнать об ужасах революции и 
гражданской войны в стране, откуда я ро
дом, а Тургенева читал я, чтобы в моей ду
ше поселилась красота русских просторов...

Но и тот период моей жизни не прошёл 
без ран и шрамов на душе и сердце. В 1989 г. 
умерла моя супруга Новка. Решение сына Зо
рана, который стал моряком и плавал по все
му миру, вернуться в Биело Поле осчастли
вило мою старость. Вскоре сноха Веселинка, 
а затем и две прекрасные внучки Даница и 
Татьяна наполнили дом радостью...

У меня нет причин для недовольства. 
Это чудесная страна, чудесные люди. Стра
на дала мне шанс, как своему отпрыску. Сын 
стал успешным деловым человеком. Он со 
своей семьёй здесь у себя дома, на своей ро-



Тургенэевових кгьига, да захватим рука- 
ма воде из великог Дона, да одетим душу 
матушке Русине...

Oeaj лирски mpenmaj душе Георгща 
Локтионова заби/ьежио je Радомир Пе- 
ришиН, новинар Ilo6jede 20. октобра 2002. 
године. Дана 10. октобра 2004. годинеупо- 
koj'uo се у Господу Георгще Локтионов са 
големом тугом на срцу не eudjeemu зем/ьу 
ceojux предака.

Искра лубави Kojy je ocjehao према 
Pycuju никада Huje нестала, eeh се прени- 
jeAa на потомке. Даница, cmapuja унука, 
сада je на студщама у Москви, на Москов
ском Државном Институту Ме1)ународ- 
них Односа (МГИМО).

Трагом срца, вожена св]етлошЬу зна- 
н>а, стигма je у домовину ceojux предака, 
yejepeHa да he nocjemumu и Вороььеж, и да 
he се душе н>ених предака - праведних му
ченика, томе радовати.

дине. А мою душу бередит ностальгия и гру
сть. Я бы хотел узнать всё о семье Локтионо
вых, хотел бы увидеть места, где появился 
на свет мой отец, увидеть красоты русской 
земли, волшебные и сказочные просторы, о 
которых я узнал из книг Тургенева, зачерп
нуть рукой воды из великого Дона, прочув
ствовать душу матушки- России...

Этот лирический порыв души Геор
гия Локтионова записал Радомир Перишич, 
журналист газеты «Победа», 20 октября 
2002. года. 10 октября 2004 года Господь 
упокоил душу Георгия Локтионова, кото
рый так и не увидел страны своих предков.

Та искра любви к России, которая 
была в его сердце, не исчезла никогда - она 
перешла и в сердца его потомков. Даница, 
старшая внучка, сейчай учится в Москве, в 
Московском Государственном Институте 
Международных Отношений (МГИМО).

По настоянию своего сердца, ведомая 
светом знаний, она приехала на родину сво
их предков,уверенная в том, что посетит и 
Воронеж, а души её предков, праведных му
чеников, будут этому рады.

Ш Ъор})е Локтионов Амексеуевич



■ Породица Локтионов, 1925.





Ово je само дио приче о страдану ру
ских луди ист]ераних из CBoje домовине ко- 
]и су уточиште нашли у Црно) Г ори. Заборав 
и бурна истори)ска дешавана на овим про- 
сторима зав^али су 6pojHe трагове, па су 
у стварану ове книге знача]ну улогу има- 
ла cjehana, непотпуни новински текстови, 
школска и ри)етка архивска документациіа. 
То je разлог што ову публикаци]у не мо- 
жемо сматрати потпуном. Напротив, она je 
поред тога што he бити брана далем забо- 
раву, позивница свима KojH има)у податке, 
фотограф^е, документа, забшьежена cjeha- 
на о Русима - страдалницима да нам их до- 
ставе и тиме друго допунено издане, учи- 
нимо потпуниіим.

ПриреІ)ивач се захвал>у)е свим сара- 
дницима KojH су учествовали у стварану 
ове книге, а посебну пажну flyryje Мари- 
ju ЦрниТі - FJejoeuh из Херцег Новог и Лео
ниду Кампе из Београда.

Іедан 6poj потомака избіеглих Руса, 
и поред упорног инсистирана приреІ)и- 
вача, ни]е се одазвао позиву на сарадну. 
Друго издане - и на них чека, (детимо се 
поново мудрости - Бо/ье икад него никад.

Према страдалницима ко]има je пос- 
веЬена ова книга, учинено je премного 
неправди. Зато их сачува{мо оне на}теже- 
заборава.

Это лишь часть истории о страданиях 
русских людей, которые были изгнаны из 
своей родной страны и нашли прибежище 
в Черногории. Забвение и бурные истори
ческие события, происходившие в этих ме
стах, запутали многочисленные следы, поэ
тому в создании этой книги значительную 
роль сыграли воспоминания, неполные га
зетные статьи, школьные и редкие архив
ные материалы. По этой причине мы не мо
жем считать эту книгу полной. Напротив, 
она не только послужит плотиной от заб
вения, но и приглашением для всех людей, 
располагающих разными данными, фото
графиями, документами, письменными 
воспоминаниями о русских страдальцах, 
предоставить нам их, и тем самым сделать 
второе дополненное издание действитель
но полнее.

Составитель выражает свою искрен
нюю благодарность всем сотрудникам, при
нимавшим участие в создании этой книги, а 
особенно Марии Црнич-Пейович из Герцег 
Нови и Леониду Кампе из Белграда.

Некоторые потомки русских бежен
цев, несмотря на настоятельные просьбы 
составителя книги, не отозвались на при
глашение к сотрудничеству. Второе изда
ние подождёт и их. Давайте вновь вспом
ним мудрость - Лучше поздно, чем никогда.

Много несправедливости пришлось 
пережить русским страдальцам, о которых 
написана эта книга. Поэтому защитим их от 
самого страшного - забвения.
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