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 …В то время в Европе было 32 государства – 
от более крупных и влиятельных до небольших… 

Некоторые авторы добавляли к этому числу 
еще одну страну – «Зарубежную Россию». 

Она не значилась ни на одной географической карте. 
 Однако за пределами Советской России 
жило более 8.000.000 русских людей1.

Великий русский исходВеликий русский исходВ октябре 1920 года Белая армия была окончательно разгромлена большевиками, началась массовая эвакуация военных и гражданских лиц из Крыма. «Великим русским исходом» называет русскую эмигра-цию начала 20-х годов профессор Мирослав Йованович. Всего в период с 13 по 16 ноября 1920 года крымские порты покинули более 145 ты-сяч человек на 126 кораблях. Вся эта масса беженцев из России сначала прибыла в Константинополь. По тем временам это было огромное чис-ло людей, для сравнения – в Белграде в ту пору насчитывалось всего чуть больше 110 тысяч жителей. В связи с этим генерал П. Н. Врангель тут же начал вести пере-говоры по поводу дополнительного приема беженцев в Балканские страны, однако навстречу пожеланиям генерала пошло только пра-вительство Королевства СХС. Королевство не только одним из первых откликнулось на призыв П. Н. Врангеля, но и дало согласие на въезд более 20 тысяч беженцев, предварительно заручившись обещанием французских властей оказать им материальную поддержку.
Благодарность сербского народаБлагодарность сербского народаВо главе с королем Александром I Карагеоргиевичем, воспи-танником Императорского училища правоведения и выпускником пажеского корпуса в Петербурге, отсталая страна, понесшая огромные жертвы в двух Балканских войнах 1912-13 годов и мировой войне, приняла беженцев радушнее любой другой страны Европы, оказав им братскую моральную и материальную помощь. В королевстве СХС понимали, что потеря русскими их родины отчасти есть следствие войны в защиту Сербии2. Общее настроение на заседании скупщины – народного собрания, в 1922 году выразил председатель 

1  М. Йованович. Россия в изгнании // Русская эмиграция в Югославии. – М., 1996. – С. 37
2  Сербский король Александр Карагеоргиевич 24 июля 1914 года, день спустя после 

австрийского ультиматума, предъявленного Сербии в ответ на убийство австрийского эрцгер-
цога Франца Фердинанда сербским террористом, послал русскому царю телеграмму, в которой 
просил совета и помощи. Николай II, 27 июля ответил: «Пусть ваше превосходительство будет 
уверенно в том, что Россия ни в коем случае не оставит Сербию». 28 июля Австро-Венгрия 
объявила войну Сербии. Россия не могла смиренно согласиться на уничтожение суверенитета 
Сербии и 30 июля начала всеобщую мобилизацию в поддержку Сербии. Дальнейшие действия 
Германии привели к тому, что войну в Европе уже нельзя было предотвратить.

«Я всегда знал и чувствовал, что наш Храм на Русском кладбище связывает незримой нитью судь-бы тех, кто вынужденно оказался в эмиграции в тра-гические годы русской истории, и тех, кто остался в далёкой России, сохраняя веру православную и вос-питывая молодежь в лучших традициях преемствен-ности поколений. Я счастлив, что судьба подарила мне встречу с педагогами, школьниками и студен-тами – представителями детского православного движения «Вестники». Я уверен, что ваш интерес к подлинной истории жизни своих соотечественни-ков в Черногории есть свидетельство того, что мо-литвы наших предков, их усилия по сохранению са-мобытности, сохранению русской культуры здесь в Герцег-Нови еще послужат Новой России и русскому народу!» 
А. Б. Беляков. Староста храма Св. Феодора 

Ушакова на Русском кладбище.Авторы текста: московские школьники и сту-денты, участники детского православного движе-ния «Вестники» Александр Абдуллаев, Иван Терен-тьев, Мария Харитонова, Вера Свешникова, Тимофей Дармограй, Екатерина Мещерякова.Руководители: Ф. Н. Савельева, Ю. А. Харитонова.Выражаем особую благодарность за помощь в  работе над буклетом Зорану и Елене Босанас.
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Высадка беженцев в портах Боко-Которской бухтыВысадка беженцев в портах Боко-Которской бухтыСовета министров Никола Пашич: «Мы сербы благодарны великому русскому народу, поспешившему к нам на помощь от погибели, которою нам угрожала Австро-Венгрия, объявив войну. Если бы Россия не совершила этого, мы бы погибли. …(Россия) увлекла и своих союзников, и мы были спасены от смерти. …Мы сейчас приняли русских эмигрантов, мы желаем, чтобы они остались у нас, мы их примем как своих братьев…»3.

От лица эмигрантов, оказавшихся в Белграде, профессор Г. Н. Пио-Ульский писал: «Благородное положение по отношению к русской эмиграции заняла Югославия… Король Александр I отлично понимал, что русские эмигранты пришли в Югославию не по своей воле, что они жертва Великой войны, и что к их нуждам должна быть проявлена самая широкая заботливость»4. Сам же король-рыцарь, как называли его русские изгнанники, так писал представителю русской эмиграции в Югославии В. Н. Штрандтману: «Я могу Вас уверить, что никогда не изменятся Мои чувства по отношению к нации, которой я обязан вечной благодарностью и эту благодарность ничто не может ослабить»5. Об этой «вечной благодарности» и «великом долге перед Россией» говорил и Святитель Николай Сербский. Царя-мученика Нико-лая II он назвал Русским Лазарем: «Еще один Лазарь и еще одно Косово!». В результате именно то, что профессор Мирослав Йованович называет «благодарностью сербской короны и сербского народа Российской империи за политику помощи и поддержки», а также «долгом, который должен быть возвращен», в значительной мере определило решение о принятии Королевством СХС беженцев из России. Это сделало Королевство СХС одним из главных центров русской эмиграции на Балканах.
Высадка беженцев в портах Боко-Которской бухтыВысадка беженцев в портах Боко-Которской бухтыЧерногорский берег стал промежуточным пунктом для половины прибывших из Крыма изгнанников. Согласно данным профессора Ми-рослава Йовановича, в период с 25 ноября по 23 декабря 1920 года для разгрузки Константинополя Королевство СХС приняло 21 343 русских беженцев.   

3  Цит. по: А. Сироткина. Чтобы не быть друг от друга далеко. – М., 2010.
4  Цит. по: С. Ю. Танин. Русский Белград. – М., 2009.
5  Венок на могилу Его Величества короля-рыцаря Александра I Карагеоргиевича. 
Альбом. – Белград, 1936.

В Королевство СХС добирались они в основ-ном морским путем – с юга России до Констан-тинополя, а уже оттуда отправлялись на Адри-атическое побережье в порты Боко-Которской бухты (Зеленика, Ме-лине) и более северные порты Дубровника и Бакара. Именно эти порты использовались для приема эмигрантов, потому что были связаны железнодорожными путями с внутренней частью страны, куда в последствие направлялись беженцы. Зеленика и Мелине – те порты, которые находятся в черте города Герцег-Нови.В книге М. Йовановича приводится таблица данных по количе-ству прибывших эмигрантов, где он указывает названия кораблей и количество прибывших на них пассажиров. Суда Дата прибытия Числобеженцев Бухта разгрузки№206 25 ноября 1920 г. 33 Боко-которская«Eastenvictor» 26 ноября 1920 г. 1675 Боко-которская«Szeged» 28 ноября 1920 г. 2563 Дубровник«Siam» 28 ноября 1920 г. 2500 Боко-которская«Владимир» 8 декабря 1920 г. 3800 Боко-которская«Brisgavia» 16 декабря 1920 г. 4200 Боко-которская«Austria» 17 декабря 1920 г. 3963 Боко-которская«Херсон» 23 декабря 1920 г. 2609 БакарВ порт Мелине 16 и 17 декабря 1920 года под французским флагом прибыли пароходы "Brisgavia" с 4200 и "Austria" с 3963 беженцами. Одним из пассажиров "Brisgavia" был кубанский казак Вл. Куртин: «16 декабря 1920 года „Brisgavia" стала на якоре в Боке Которской, против маленького городка Герцег-Нови. Затарахтела лебедка, сердито зарычала якорная цепь, забурлили желтые волны, а на мачте взвился желтый флаг, означавший, что на пароходе находятся люди, высаживать которых можно только в больницы. Начался карантин. Тифозных среди нас было много еще в лагере Сан-Стефано, а здесь, когда нас на 
54
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Высадка беженцев в портах Боко-Которской бухтыВысадка беженцев в портах Боко-Которской бухтыпароходе было больше, чем сельдей в бочке, вши распространяли Тиф еще быстрее»6.Долгое пребывание в трюмах и на палубах кораблей в ужасающих антисанитарных условиях вызвало вспышку эпидемии тифа еще в море, которая усугубилась после высадки на берег. Особенно тяжелое положение сложилось среди людей, высаженных в районе Которской бухты. «Мы знали, что при такой скученности, грязи, при таком невероятном количестве вшей на пароходе – тиф прекратится только тогда, когда последнего из нас выбросят за борт. …С каждым днем больных становилось больше, а изолировать их было некуда. Из нашего трюма французы вытащили одного старика только тогда, когда от него пошла нестерпимая вонь. Так жили мы день за днем, ожидая выгрузки»7.Были приняты меры для борьбы с инфекционными болезнями: помимо больницы в Мелине, в которой лечились беженцы с 29 ноября 1920 г., в декабре были открыты ещё две больницы: одна в Мелине и одна в Дженовичах, а также 9 амбулаторий и карантинных пунктов для заражённых. Работали дезинфекционный и санитарный отряды и похоронная команда. В этих медицинских учреждениях трудились русские врачи и санитары8. В 200 метрах от порта Мелине находился отель, владельцем которого был венгр по фамилии Маджар. Гостевую книгу этого отеля 

сегодня благоговейно хранит его сын Маджар Чаба. На пожелтевших страницах можно прочитать русские фамилии и имена наших соотечественников, слегка искаженные сербской транскрипцией. Книга отражает период с 1909 по 1921 год. Первые русские эмигранты приняты 2 декабря 1920 года из Севастополя, прибывшие на пароходах «Херсон», «Тула» и др. 16 декабря в гостиницу заселился генерал Никитенко, комендант Севастополя, чьи родственники и по сей день живут в Мелине. Он приехал сюда с семьей.К середине января 1921 года число больных в лазаретах, рассчитанных всего на 450 коек, уже достигало 1500 человек. После двух-трехмесячного карантина русских беженцев эшелонами отправляли в глубь страны. По пути следования было организовано питание и медико-санитарное обслуживание. Большую часть расходов по приему и провозу беженцев к месту жительства взяло на себя правительство Королевства СХС. Было обустроено три лагеря для беженцев в Мелине, Дженовичах и на мысе Оштро. Этот факт подтверждается как местными жителями, так и воспоминаниями того же кубанского казака Вл. Куртина, лично пережившего карантин на мысе Оштро: «…Через час вышел на берег около старой австрийской 
6  Вл. Куртин. Крым – Долмация. // Вольное казачество. № 63-64. - Прага, 1930. – С.14.
7  Там же. – С. 15.
8  М. Йованович. Русские высаживаются в Черногории. – Родина. 2006.

крепости на узком полуострове, отделяющем бухту от моря. Рядом с этой самой крепостью мы жили летом»9.Несмотря на то, что Российский Красный Крест (РОКК) подоспел на помощь и открыл больницы и амбулатории, скоро стало очевидно, что возможности у таких лагерей ограничены, а число и потребности прибывающих превосходят ожидания. Наступил момент, когда кончилось все: помещения, еда, дрова, солома для матрасов. Тогда в акцию включился американский Красный Крест (АКК), которому уполномоченный государственной комиссии Романов выплатил 100 тыс. динар для покупки продовольствия. Сохранился Договор между хозяином отеля и обществом Американского Красного Креста о сдаче отеля в аренду под лазарет для русских беженцев. Договор подписан между политическим дипломатом Йосипом Караманом и представителем американской миссии красного креста из города Салоники капитаном Э. Витингом и Михаилом Юришичем представителем АКК в Мелине. В договоре сказано о сдаче отеля со всем инвентарем на неопределенное время за 12000 крон в месяц. Сразу начались работы по адаптации объекта под больницу. Инвентарь гостиницы в беспорядке был выброшен в парк. Конечно, сами хозяева отеля были против этого, и обратились в министерство юстиции с просьбой отменить договор. Отель был освобожден 1 марта 1921 года. Американцы выплатили 10000 динаров в возмещение урона за три месяца эксплуатации10. В первые месяцы эмиграции особенно много работы было у врачей. Беженцы, измученные голодом и долгой дорогой, были раздавлены психологически. Эти формальные факты обретают полноту восприя-тия, когда читаешь живые строки из воспоминаний очевидцев: «Нас на пароходе было больше, чем сельдей в бочке, вши распространяли тиф еще быстрее… В трюме было сыро и темно как в глубоком колодезе. В этом трюме помещалось около 800 человек. Мизерный с самого нача-ла паек неуклонно уменьшался. От голода у меня распухли десны, зубы качались так, что их легко было повыдергивать все. …Никакое описание не даст более или менее ясного представления о том, как невыносимо тяжки были эти “дни нашей жизни”, дни карантина. Не говорю о муках голода и вопиющей грязи, в которой мы лежали, о том зловонном воз-духе, которым мы дышали, о вшах, которые съедали нас живыми»11. Рядом с больницами, случалось, появлялись целые беженские ла-геря. Размещались как могли: под крышей, в палатках, под отрытым небом. Пожилые люди помнят бараки в Зеленике, выстроенные на скорую руку. В больницах лечились, получали свидетельства и посо-бия. Склад Красного Креста выдавал продукты и чай.
9  Вл. Куртин. Крым – Долмация. // Вольное казачество. № 63-64. - Прага, 1930. – С. 16.
10  Mađar Čaba. Hotel „Plaža Zelenika“. - Zelenika, 2002.
11  Вл. Куртин. Крым – Долмация. // Вольное казачество. № 63-64. - Прага, 1930. – С. 15.76
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Сохранение национальной самобытностиСохранение национальной самобытностиВ 1920-х годах в Игало, окрестностях Херцег–Нови, был организован Приют для инвалидов и стариков, которые не могли себя прокормить, местные жители называли его русской колонией. Численность ее составила около 700 человек. Среди них было очень 

много людей, переболевших тифом, имеющих ранения. На первых порах отель «Бока», основное место поселения русских беженцев, не имел даже дверей, проемы занавешивались одеялами, не было и электричества. Теперь этого здания нет, оно рухнуло во время землетрясения в 1979 году. В дальнейшем Игальская колония была своеобразным «городом в городе», с хорошей организацией питания, проживания и деловых отношений12. Председателем русской 
12  А. Сироткина. Чтобы не быть друг от друга далеко. – М., 2010.

колонии в Игало до 1925 был генерал Андрей Кононович Лисенко. Это подтверждается краткой информацией о нем в справочном издании «Незабытые могилы», где эта колония названа приютом Российского Общества Красного Креста13. После смерти А. К. Лисенко в 1925 году русскую колонию возглавил Семен Семенович Незим. В альманахе «Русская Эмиграция»14, изданном в Белграде в 1930 году есть фотография Херцего-новской Русской колонии на освящении Дома им. Государя Императора Николая II, открытого 15 августа 1930 года. Дочь русских эмигрантов Наталья Тарасова помнит некоторых людей, запечатленных на этой фотографии. В первом ряду рядом со священником ею был назван С. С. Незим15 .                Что касается города Герцег-Нови, самые ценные воспоминания о начале пребывания здесь русских беженцев записал очевидец Фома К. Попович (1853-1931) — работник просвещения, историк и пере-водчик. В его письменном наследии имеются две тетради, в которых с 1 ноября 1918 г. по 1 декабря 1923 г. записывались все значительные со бытия в окрестностях Герцег-Нови. Многие заметки, касающиеся русских беженцев, со впадают с документированными фактами. В пер-вой записи от 3 июля 1920 г. 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… Среди них: 30 генералов, доктора всех специальностей, учёные, преподавате-ли, литераторы, священ ники... Все люди знатные и образованные – и мужчины и женщины»16.
Сохранение национальной самобытности – Сохранение национальной самобытности – 
сохранить себя и своих детей русскимисохранить себя и своих детей русскимиРусские беженцы смотрели на свой отъезд из России как на что-то временное и краткосрочное. Русская армия и многие организации эми-грантов первого поколения целью своего существования и деятельно-сти считали скорое возвращение в Россию и освобождение родины от большевиков. Главнокомандующий Русской армии генерал Врангель постоянно говорил о сохранении военной организации для планиро-вавшегося возврата на родину: «Россия жива. Истерзанную и поруган-ную мы вынесли ее на своих знаменах — этих знамен, пока мы живы, не вырвать из наших рук. Мы пронесем их сквозь смерть и страдания и водрузим их на родной земле». Такая решимость влияла и на обычных 

13  Незабытые могилы. Российское зарубежье. Некрологи 1917 – 1999. 
Сост. В. Н. Чувакова. – М., 2004.
14  Альманах Русская Эмиграция. 1920-1930 гг. Вып. 1. – С. 56.
15  Наталья Тарасова, 1925 г.р. – Котор, 01.11.2012.
16  Русские в Черногории. – Биело поле, 2011. – С. 17.98

1 ряд, сидят – 2-ой слева С. С. Незим. 
Возглавлял Русскую колонию после смерти А. К. Лисенко.
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Россия в изгнании. Жизнь русских эмигрантов в Герцег-НовиРоссия в изгнании. Жизнь русских эмигрантов в Герцег-Новилюдей, и на бывших солдат. «Мы помним, как все были охвачены тогда горячкой возвращения в Россию… В это глубоко верили и этим жили». Кн. Е. С. Эристова отметила в своем эмигрантском дневнике: «Тяжелые минуты то были. Подумать только, ведь мы видели русскую землю в по-следний раз… А все как вспомнится родная земля, так и слезы катят-ся неудержно. Плачут русские изгнанники в далёком уголке Сербии… Не забыли мы ничего. К России рвемся всей душой»17. Главную задачу эмигранты видели в том, чтобы сберечь свою куль-туру, остаться русскими в рамках «Зарубежной России». Вся русская об-разовательная система на Балканах была задумана и организована с целью подготовки детей к возвращению на Родину. Идеалом, которому служили педагоги, была будущая, возрожденная Россия, та далекая и же-ланная Родина, «когда Она, стряхнув с себя красное иго», особенно будет нуждаться в культурных и образованных людях. Педагогической зада-чей стала «…забота о воспитании следующего поколения, находящегося сейчас вне России, как наибольшая и чрезвычайная потребность»18.Король Александр Карагеоргиевич понимал, как важно «сохра-нить за русскими русскую душу». Выступая на открытии Русского дома в Белграде, он сказал: «Поверьте, русские найдут в своих четы-рех стенах свою Родину, если семья будет дышать русской атмосферой. Русская школа — начальная и средняя — должна навсегда закрепить за ними русскую национальность, без которой их семья — оторванный листок от могучего дерева… Русский человек не может жить без удов-летворения своих духовных потребностей. …Помните всегда, что есть в мире народ, который пожертвует хлебом для духовных благ, которо-му искусство, наука, театр также кусок хлеба. Это наши русские».Эту мысль трудно было воспринять простым жителям Боки Ко-торской. Т. Попович даже просит прощения у русских за то, что в Черногории не сразу их поняли: «Понять людей, которые знаниями, манерами были выше маленькой бокельской среды, понять их стрем-ления во что бы то ни стало вернуться на Родину, понять мир, который отправился в эмиграцию с чемоданами полными книг и икон с такой сильной верой в Россию и Бога, нам было трудно»19. Одну из таких икон, привезенную из России, хранит внук русского эмигранта Деян Вериго, проживающий в Герцег-Нови: «Я представляю четвертое по-коление, которое хранит ее. Моя прабабка с ней венчалась, потом дед, отец и я». На обратной стороне этой родовой венчальной иконы напи-саны имена, последняя строчка – Деян и Татьяна Вериго.Лидия Будеч, все детство которой прошло рядом с русскими, вспо-минает: «Интересна судьба всех русских, приехавших сюда, это была 

17  Цит. по - М. Йованович. Русская эмиграция на Балканах, 1920-1940. – М., 
Русский путь. 2005. – С. 228, 230.
18  Там же. – С. 228, 229.
19  А. Сироткина. Чтобы не быть друг от друга далеко. – М., 2010. – С. 193.

элита, все знали много языков, все привозили семейные фотографии, семейные воспоминания, портреты, иконы, но меньше всего денег»20.В сложных послевоенных условиях, когда на нужды собственных школ едва хватало средств, государственная комиссия югославского правительства ежемесячно выделяла крупные суммы на русскую си-стему образования. Преподавание вели русские педагоги по русским довоенным учебным программам, которые были частично соотнесе-ны с традициями королевства. В Черногории начальная школа была создана в Герцег-Нови, где жило больше всего беженцев из России. Эту школу еще называли детским домом, который брал на себя все заботы о детях в течение дня: питание, обучение, отдых. Там, где школы орга-низовать не удавалось из-за малого числа детей, создавались специ-альные группы. Появились и русские детские сады. Образованию в русских семьях придавали огромное значение. Наталья Тарасова вспоминает, что экономили на всем, но платили за частные уроки иностранных языков для нее и сестры. Шли к русским преподавателям. Музыке ее учила Маргарита Лисенко. Когда у Ната-льи появились дети, Татьяна Тарасова (бабушка) сама много занима-лась с внуком математикой и решением логических задач. В обучении использовались простые повседневные вещи. Например, бабушка ре-гулярно покупала внуку коробок спичек с изображением разных по-род собак. Как-то раз учительница спросила в школе: «Дети, сколько пород собак вы знаете?». Мальчик неожиданно для всех сказал: «Около пятидесяти…»21.Основное внимание уделялось сохранению русского языка. В Бел-граде в 1928 году возник Союз ревнителей чистоты русского языка. Его лозунгом стали слова: «Человек, который не говорит и не думает на русском языке, перестает быть русским»22. 
20  Лидия Будеч, 1942 г. р. – Герцег-Нови, 02.11.2012.
21  Наталья Тарасова, 1925 г.р. – Котор, 15.04.2013.
22  М. Йованович. Русская эмиграция на Балканах, 1920-1940. – М., Русский путь. 2005.
– С. 232.
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Россия в изгнании. Жизнь русских эмигрантов в Герцег-НовиРоссия в изгнании. Жизнь русских эмигрантов в Герцег-Нови Жизнь и деятельность русских эмигрантов в Герцег-Нови Жизнь и деятельность русских эмигрантов в Герцег-Нови Зарубежная Россия жила за счет многочисленных учреждений и организаций, и с их помощью удавалось сохранять «законсервирован-ную русскую атмосферу» в изгнании. Это русские театральные обще-ства, хоры, литературные кружки, эмигрантская печать, литературные и научные журналы, групповые выставки русских художников, всевоз-можные курсы и встречи. Были распространены даже своеобразные русские эстрадные аттракционы. Об одном из них сохранил очень жи-вые детские воспоминания Маджар Чаба. В 1936 году, когда ему было 6 лет, отец привел его на выступления русских казаков: «Они приехали продемонстрировать свое искусство. Все это происходило на большой по-ляне… Поставили и закрепили пал-ку, на палку шапку. Каждый, проска-кивая мимо, ссекал палку, и шапка опускалась все ниже и ниже. Когда закончилось основное выступление, они сделали пирамиду. Встали друг на друга, одна нога на одном, другая на другом. Длинная палка с флагом проходила через всю эту пирамиду до коней. Пирамида сделала круг по всей поляне»23. Его это так потрясло, что и теперь он рассказывает об этом так, как будто видел вчера. Рисунок, которым он проиллюстрировал свои слова, стал своего рода документом. И хотя дети жили в окружении русского мира, многим из них в изгнании приходилось так же тяжело, как и взрослым. Обостряюща-яся с каждым днем тоска по родине только укрепляла в них любовь к ней. В школьных сочинениях Россия была главной темой: «Во втором классе я занимаюсь лучше, во-первых, потому, что я знаю, что един-ственное утешение у папы - это я... а во-вторых, у меня сознание, что я должна хорошо кончить образование, чтобы помочь папе и нашей до-рогой Родине всем тем, чем я смогу»; «Родная, милая, далекая Россия! Слышишь ли ты, что здесь есть люди, которые жаждут Тебя и молятся за Твое спасение?»; «Оторванный от родной земли, я здесь полюбил ее так горячо, как не любил никогда. Я полюбил ее, эту обездоленную страдалицу-Россию»; «Я буду бороться с судьбой, но, что бы ни случи-лось, я весь в твоем распоряжении, дорогая Родина»24.Так и жили, с ощущением скорого возвращения в дешевых комна-тах и с не распакованными чемоданами, без желания обустраиваться надолго. Отмечали праздники по православному церковному календа-

23  Маджар Чаба, 1930 г. р. – Герцег-Нови, 29.10.2012.
24  А. Сироткина. Чтобы не быть друг от друга далеко. – М., 2010. – С. 150.

рю, проводили Дни русской культуры в день рождения А.С. Пушкина. На Рождество украшали елку с обязательным подарком для каждого члена семьи и приглашенных гостей. Русские дети получали нацио-нальное воспитание благодаря влиянию семьи и всего русского сооб-щества, в котором они вращались. Задача сохранения национальной самобытности, поставленная в начале 20-х годов, не отменялась в те-чение всего межвоенного периода. 
Жизнь и деятельность русских эмигрантов в Герцег-Нови Жизнь и деятельность русских эмигрантов в Герцег-Нови Постепенно идейные едино мышленники, земляки, люди одина-ковых профессий объединяются, вступают в кружки и организации. Феномен Зарубежной России проявился, в том числе и в удивительной способности русских к самоорганизации. Известно около 1000 русских объединений, по одним названиям которых можно судить о много-гранной деятельности русской эмиграции в Югославии. Это много-численные социальные, благотворительные, военные, церковные, профессиональные и культурные организации, такие как:Русский национальный союз участников войны — РНСУВВсероссийское общество помощи жертвами Гражданской войны и террораКомитет помощи русским воинам и их семьям Русское благотворительное общество в Белграде Русское общество Красного Креста — РОКК Здравница баронессы Врангель в Топчидере под Белградом Приют для инвалидов в Игало (Бока-Которска) Дома престарелых в Кикинде, Панчево, Новом Саде, Белой ЦерквиСоюз русской национальной молодежи — СРНМ (9 отделов и ряд представительств в провинции)Дамский комитет памяти вел. кн. Татьяны НиколаевныОбщество распространения русской национальной и патриотиче-ской литературыСоюзы русских студентов в Загребе, Любляне, Суботице, СкоплеРусское археологическое общество в ЮгославииСоюз ревнителей чистоты русского языкаРусский дом им. императора Николая II в Белграде25.Насыщенная общественная и национально-культурная жизнь об-легчала жизнь интеллигенции, в первую очередь тех, кто проживал в провинции.В первые годы русских изгнанников волновали вопросы судьбы России и оставшихся там близких, розыск родственников и друзей, 

25  А. Б. Арсеньев. Русская диаспора в Югославии // Русская эмиграция в Югославии. –
 М., 1996. – С.49

русского мира многим из них в

1312



14 15

�        � �        �
Россия в изгнании. Жизнь русских эмигрантов в Герцег-НовиРоссия в изгнании. Жизнь русских эмигрантов в Герцег-Новиустройство на новом месте. Поскольку прибывшие в Черногорию в большинстве были люди с высшим образованием, в поисках заработ-ка они часто устраивались учителями в школах, преподавали математику, французский язык, рисование. Их име-на теперь известны: Николай Краснов, Аркадий Северинов, Павел Анахимов-ский, Арсений Сосновский, Власов, Чайка. После Второй мировой войны в гимназиях преподавали русский язык Феодосий (Теодосий) Краснокуцкий и Сергей Кудриевич. В опубликован-ном 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 классным руководителем. Наряду с упомянутым Т. Краснокутским в той же школе преподавал русский язык и был классным руководителем Сер гей Кудриевич, который также закончил юридический факультет26.Многие из беженцев, особенно вдовы, с трудом вписывались в но-вую жизнь. У себя на родине они не знали, что такое работа. Старые генералы до самой смерти ходили в военной форме с орденами, а их жены в шелковых платьях, даже когда не позволяла погода. Однако жизнь брала свое - приходилось заботиться о хлебе насущном. В бед-ной стране найти работу по специальности удавалось не всем. Бежен-цы строили дороги, трудились на лесозаготовках, искали работу в селах. Есть и такие строки в записях Тома К. Поповича: «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, наслаждаясь изобилием, были обласканы высокими почестями, даже были вхожи к царскому двору, то есть жили в полном смысле этого слова - по-господски...»27. Эти данные подтверждают свидетельства местных жителей: Георгий Никитенко (брат генерала Н. К. Никитен-ко), Андрей Попов работали обувщиками; генерал Файцер, умнейший человек, красил одежду; Поляков занимался производством обуви, пе-рекраивая из военной; Болотова организовала швейную мастерскую; Сергей Кудриевич одно время на площади раскрашивал ракушки, ко-торые приносили ему дети, и так зарабатывал28. 

26  Там же. – С. 158.
27  Там же. – С. 162.
28  Лазар Петрович, 1934 г. р. – 30.10.2012. 

Одними из немногих русских, которые имели возможность крепко встать на ноги на новом месте, были Павел и Екатерина Светличные. В центре города справа от Часовой башни они открыли первую в Боке-Которской типографию. П. Светличный был искусным реставратором старой бумаги, на потрепанные страницы книги он клал такую пасту, что не было заметно порванных краев, умел так писать ноты, что они выглядели как печатные. Местные жители с большой теплотой и благодарностью вспоми-нают своих русских соседей, «все жили как одна семья». Лазар Петро-вич вспоминает, что когда во время войны он остался без отца его дру-зья Павел и Екатерина Светличные кормили всю его семью. Они так привязались к Лазару, что хотели его усыновить. «В 1946 г. мне было 13 лет, я собирал дрова, волок пятиметровые стволы, рубил и им от-носил. Светличный хотел передать мне свои знания, но его ремесло было мне не по душе. Несмотря на это, наши отношения только укре-плялись. После смерти мужа Катерина была в нужде, моя мать носила ей обед и ужин. Я и сейчас хожу к ним на могилу».Алексей Арсеньев, в своем перечне многочисленных организа-ций «Зарубежной России» одним из пунктов называет «Русские клу-бы в десятках колоний». Одним из таких клубов был Русский клуб-читальня − центр эмигрантов в Герцег-Нови. Распорядок работы клуба и его деятельность были согласованы с городскими властями, начи-ная с 1929 года. Здесь устраивались литературные вечера, концерты, ставились спектакли силами жителей колонии, организовывались лекции и встречи с руководителями комитета по делам эмигрантов в Королевстве СХС. При клубе был читальный зал, книги на русском языке были привезены эмигрантами из России. Несколько книг с пе-чатью Русского клуба-читальни хранятся в доме Тарасовых. По рассказам Натальи Тарасовой клуб располагался на первом этаже здания, принадлежавшего Владимиру Попову, его жене Ольге и сыну студенту Глебу. В настоящее время в этом здании находится Радио Герцег-Нови. А тогда в клубе был зал с небольшой сценой, чи-тальный зал, кухня, гардеробная и холл. В этом же доме на верхних этажах вместе с семьёй хозяина некоторое время проживала и семья Тарасовых. Клубу принадлежало пианино, на котором Наталья учи-лась музыке29. Сборник «БОКА» № 30 Марии Цирнич30 целиком посвящен теме русской эмиграции. Сборник, выпущенный на сербском языке, вклю-чает в себя уникальные фотографии, картины известной художницы-эмигрантки Татьяны Тарасовой, перечисляет и описывает русские ор-ганизации на побережье Боко-Которского залива, приводит картины художников, праздничные афиши и стихи русских поэтов-эмигрантов. 
29  Н. Тарасова, 1925 г. р. – 01.11.2012.
30  Бока. Сборник статей на темы науки, культуры, искусства. Сост. Мария Цирнич. - № 30
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Члены русского клуба.
Стоят: Пилич, Сагер, Сикулович, Болотов, Марианович, Т. Тарасо-ва, Апостолов (сын), Кудриевич, Апостолов (отец), Щукина, Никитен-ко, пара Милоевич, Евг. Тарасов и Гадд.

Сидят: Кудриевич (отец), Нагорный, Данилович, Болотова, Галина и Арсений Сосновские, супруги Поповы, Бородин.
На переднем плане сидят: нотариус Юрац, Нагорная, Ольга Кудри-евич и Сергей Щукин
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Россия в изгнании. Жизнь русских эмигрантов в Герцег-НовиРоссия в изгнании. Жизнь русских эмигрантов в Герцег-НовиВот отрывок из стихотворения Бориса Игнатьева, опубликованное на русском языке: …И теперь в этом городе Вспоминаю далекие проводы…Но ночью ничего не случилось,И мне, наверно, приснилось,Что там, где осталисьКартины, резинки, окурки, мой сын и ваши дочурки, Ворох бумаг недописанныхНа пыльной машинке.Тихо блестят чьи-то слезинки…У Натальи Тарасовой хранится уникальная фотография членов русского клуба. Портрет Императора Николая II, который не трудно заметить на заднем плане, свидетельствует о том, что традиционные русские культурные ценности были связаны с дореволюционной императорской Россией. «Связь с символикой былого была заметна в повседневной жизни. …Это были национальные русские символы (флаг, герб, гимн), кроме того монархические символы. Одним из наиболее распространенных был портрет убиенного Царя-мученика, которым были украшены школы, эмигрантские заведения и частные дома»31. При Русском клубе города Герцег-Нови издавался журнал «Альманах», где публиковались статьи на темы науки, культуры и искусства. «Альманах» выпускали Татьяна Тарасова вместе с Сурни-ным и Игнатьевым. Выходил все-го один экземпляр. Печатали его на пишущей машинке, которую им для этих целей предоставил Сергей Кудриевич, работавший в местной школе учителем. Под-борка номеров этого журнала приоткрывает жизнь русской эмиграции. На страницах журна-ла Альманаха в рубрике Новости можно было прочитать о реаль-ных проблемах и отношениях в клубе, но все замет ки написаны были в основном в шутливой манере. Темы были разнообраз ны: сти-

31  М. Йованович. Русская эмиграция на Балканах, 1920-1940. – М., Русский путь. 2005.
– С. 168.

хи, проза, новости Клуба, техниче ские достижения, спорт, обзор со-бытий, происходивших в мире, криминальные ро маны, анекдоты и юмор, выдержки из югос лавских газет, а также большое количество фотоиллюстраций и рисунков. Разноо-бразие статей пока зывает, что редакция не только очень профессионально за-ботилась о содержании, но и следила за современными событиями во всех обла-стях жизни и на сколько позволяли воз-можности инфор мировала об этом чита-телей. Под заголовком «Чудеса техники» печа тались статьи о технических дости-жениях с соответствующими чертежами и рисунками. Спортивная рубрика также не была забыта Альманахом, она велась как и остальные − с большим чувством. Большая часть очерков и заметок со-провождены иллюстра циями и рисун-ками, фотографиями или витиевато украшенными заголовками. Их автором была в основном Татьяна Тарасова, ко-торая подпи сывалась инициалами или "ТТарасова". Остальная часть худо жественных работ была выполнена редак тором журнала Борисом Игнатьевым. Благодаря разнообразно-му со держанию, художественному оформлению, большому оптимизму и юмору «Альманаху» удалось отобразить значительную часть жизни русских беженцев, объединившихся в стенах Русского клуба в Герцег-
Нови. «Только проклятой по литике нами не было отдано ни одной строки Альманаха», - пишет редакция в третьем номере журнала, — «будем писать о настоящем и бу дущем, но прошлое сохраним в серд-це вме сте с глубоким уважением к Родине и без граничной любовью». Они все любили Родину, поэтому решили не бередить старые раны и не ко паться без конца и спорить, кто виноват - «виноваты все»32. 14 апреля 1929 г. в Игало благодаря усилиям Евгения Михайло-вича Архангельского, офицера Белой Армии, было создано «Русское Общество филателистов в Югославии». Первый номер журнала этого общества вышел в апреле 1930 г. и был назван «Россика». Этот номер журнала был скромен: всего 20 страниц, главная тема – марки Рос-сийской империи и Советского Союза. Коротко сообщалось о новых выпусках марок стран мира. После одиннадцатого номера (1932 г.) журнал стал печататься в Латвии, затем в Эстонии (1937 г.), а с ноября 1940 г. – в Шанхае, где и были изданы три последних довоенных номе-ра – №№ 41-43. Редактором журнала неизменно оставался Е. М. Архан-

32  Русские в Черногории. – Бинло поле, 2011. – С. 24-27.

нных работ была выполнена
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Россия в изгнании. Жизнь русских эмигрантов в Герцег-НовиРоссия в изгнании. Жизнь русских эмигрантов в Герцег-Новигельский. Многое пришлось пережить за эти годы членам Общества: и военные испытания, и угрозу насильственной репатриации в СССР в первые послевоенные годы, беды и лишения в разрушенной войной Европе. Журнал и Общество возродились только в 1954 г. уже в США с выходом 44-го номера «Россики» на двух языках, русском и англий-ском. Со временем русскоязычных членов «Россики» становилось все меньше. С 70-го номера журнала 1966 года выходит только англоязыч-ная версия, но по-прежнему два раза в год. Каждый номер «Россики» достигает 100 и более страниц. Название журнала остается прежним по сегодняшний день33. В трудное время опорой для большинства эмигрантов стала вера, даже и для тех, кто на родине ее не имел. Вдруг стало очевидным, что «быть русским» значит, прежде всего «быть православным». Сохра-нить русскую культуру в изгнании было просто невозможно без пра-вославной веры. Среди эмигрантов были священники. С первых дней жизни на новом месте русские ставили перед местной властью вопрос о выделении помещения для проведения церковной службы или ме-ста в храме для русской службы. Просили уступить им малую церковь Святого Георгия на Топле. Русские были очень упорны, но решение вопроса затянулось на годы. В конце концов, было разрешено прово-дить службы с некоторыми ограничениями34. Службы совершались в основном в районе Топла, но маленькое помещение не могло вместить всех желающих. Иногда служили в церкви Архангела Михаила в центре Герцег-Нови или в храме Савинского монастыря. О том, как истово мололись русские, до сих пор сохранились яр-кие рассказы. Людей поражало то, как подолгу молились важные ге-нералы, как клали земные поклоны, как красиво пел клирос, который приходили слушать специально. Об этом свидетельствует в своих за-писках Тома Попович: «Русский народ весьма боголюбив, мы, сербы, на их фоне выглядим либерально. Когда мы видим некоего русского генерала или адмирала в церкви стоящим на коленях и бьющим челом о пол, мы недоумеваем. Но у нас пробуждается желание помочь нашим милым братьям в их тяжкий час»35.Сильное впечатление на местных жителей произвел русский дья-кон с прекрасным голосом. Его вспоминают многие: «Ему было около 60-ти лет, с прекрасным басом: когда он читал, по всей церкви раз-носился его невероятно сильный голос. Он пел так, что в храме гасли свечи»36. Большая часть фактов из заметок Томы Поповича, касающихся жизни русских беженцев в Герцег-Нови, относится к деятельности рус-

33  Интернет-сайт – Новый журнал. «Россика».
34  А. Сироткина. Чтобы не быть друг от друга далеко. – М., 2010. – С. 192.
35  Бока. Сборник статей на темы науки, культуры, искусства. Сост. Мария Цирнич. – № 30.
36  Оливера Доклетич, 1964 г. р. Инженер-строитель, писатель, поэт. – 04.11.2012.

ских священнослужи телей: «5 декабря 1920 года в монастыре Сави-на про шла литургия, которую служили шесть русских священников, среди них был один митро форный архимандрит. По окончании литур-гии состоялся молебен о здравии короля Петра, регента Александра и остальных членов королевской семьи, а затем панихида по русскому царю Николаю. Через девять дней после прибытия в большом зале от-еля Бока три русских священника служили литургию, на которой при-сутствовали и православные и католики, пришедшие для того, чтобы услышать вышеупомянутого русского дьякона, потому что голос его был – чудо непередаваемое»37. В церкви молились, искали утешения и поддержки, обменивались новостями о России, узнавали о судьбах близких. Было естественным искать родственников и знакомых через православный храм, так как не сомневались в том, что всякий русский рано или поздно найдет сюда дорогу. 
Судьбы некоторых русских эмигрантов, Судьбы некоторых русских эмигрантов, 

обретших приют в черногорском городе Герцег-Новиобретших приют в черногорском городе Герцег-Нови
Андрей Кононович и Маргарита Евгеньевна Лисенко.Семья Лисенко приехала в Герцег-Нови в 1920 году и поселилась в отеле «Бока» в Игало. О генерале А. К. Лисенко имеются только спра-вочные данные: родился 29 августа 1868 года, был сыном статского советника, окончил кадетский корпус в 1889 году и Павловское военное училище в 1891, был офицером лейб-гвардии Финляндского полка, генерал-майором, дежурным генералом штаба 9 армии, а также помощником по организации и формированию штаба, служил в Вооружен-ных Силах Юга России. В Игало близ Герцег-Но-ви заведовал приютом Российского общества Красного Креста. Умер 26 ноября 1925 года38. В справочном издании «Незабытые могилы…», где собраны некрологи Российского зарубежья с 1917 по 1999 год, так же упомянут генерал-майор Лисенко и указано, что некролог опубли-кован в газете «Новое время» за 4 декабря 1925 года. Андрей Кононо-вич прожил в эмиграции только пять лет, а его жена пережила всех приехавших с ней и умерла в 96. Среди русских имен, сохранившихся в памяти местных жителей, имя Маргариты Евгеньевны Лисенко выделяется особо. Об этом чело-
37  Русские в Черногории. – Биело поле, 2011. – С. 19.
38  С. В. Волков. Генералитет Российской империи: энциклопедический словарь генералов
и адмиралов от Петра I до Николая II. Т. 2 (Л-Я) – М., 2009.
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Россия в изгнании. Жизнь русских эмигрантов в Герцег-НовиРоссия в изгнании. Жизнь русских эмигрантов в Герцег-Новивеке помнят все. Считают, что она была великим педагогом, даже те, кто не был ее учеником. Происходила Маргарита Евгеньевна из рус-ского дворянского рода Бибиковых Тверской губернии. Получила му-зыкальное образование в Санкт-Петербургской консерватории, о чем свидетельствует диплом русского императорского музыкального об-щества 1908 года, который висит на почетном месте в городской музыкальной школе Герцег-Нови. Генерал Лисенко эмигрировал в Королевство СХС вместе с женой и денщиком Борисом Мижицким. Когда Маргарита Евгеньевна при-ехала в Герцег-Нови, ей было 46 лет. Директор музыкальной шко-лы Бронислав Найданович рас-сказывает: «Можно сказать, что именно с Маргариты Лисенко в нашем городе начало развивать-ся музыкальное образование. Это была женщина необыкновенной энергии. Ее муж скончался в 1925 году. Жила она бедно. Все, что умела, − так это играть на фортепиано. Но тогда было не то время, что-бы жители Герцег-Нови могли позволить себе обучать детей музыке. Только в 1949 году, когда решили создать музыкальную школу, Лисен-ко получила, наконец, хоть какой-то стабильный заработок. Сначала весь учительский коллектив состоял из трех человек - директора и двух преподавателей. Лисенко приложила много сил, собирая учени-ков. Ходила из дома в дом, приглашала детей на прослушивание. Но и раньше, если вдруг видела талант в каком-нибудь ребенке, а его ро-дители не могли платить за уроки, она занималась с ним бесплатно. Любовь к музыке у нее была огромной, и она смогла заразить ею своих многочисленных учеников»39.Вот некоторые воспоминания. Милена Лучич: «Я очень счастлива и горда тем, что моим первым преподавателем по фортепиано была Маргарита Лисенко. Она была великая русская пианистка. Говорили, что она была знатной дамой при царском дворе. У нее были очень глубокие голубые глаза, строгий характер и большая русская душа. От своих учеников требовала дис-циплины, повиновения и преданности музыке. Обладая сильным ха-рактером, она и нам не давала ни на минуту расслабиться. У нее была палочка, которой она собирала пальцы ученикам. Если ребенок пло-

39  Цит. по: А. Сироткина. Чтобы не быть друг от друга далеко. – М., 2010. – С. 198.

хо выучил, она ругалась, а он начинал плакать, она говорила: “Чтобы вытереть слезы, у тебя есть юбка, а сейчас ты должна играть”. Марга-рита Лисенко плохо знала сербский, но так убедительно говорила по-русски, что мы понимали. Своему лучшему ученику Мише Джуровичу она оставила в наследство оригинал нот Чайковского с его подписью, а мне коллекцию кактусов, которая у меня сохранилась до сих пор. Запомнился один эпизод. Я уже закончила учебу. Мы встретились с ней в парке бывшего отеля «Бока», и я еще раз услышала от нее, что наши с ней профессии самые лучшие, но требуют полной отдачи. Когда она сказала всё, что считала нужным, то достала книгу о Бахе и про-тянула ее мне. На титульном листе ее рукой было написано: Рer aspera ad astra (Через тернии к звездам), а ниже обязательное ее “Христос с тобой”. Я была потрясена. Потом моя учительница приказала: “Уходи и не оборачивайся”. Теперь я понимаю, она сказала так, чтобы я не уви-дела ее слез, но тогда мне показалось, что она отправила меня в новую жизнь. Много раз перед выступлениями или концертами она водила меня в церковь и говорила: “Помолимся, и всё будет в порядке. Не вол-нуйся, что тебя здесь увидят. Наступит день, когда все они вернутся к Богу”. У меня у самой было много хороших учеников. Один из них закончил Московскую консерваторию и достиг мировой славы. Через нас троих прошла вертикаль от Маргариты Лисенко до него – русская школа преподавания»40. Милош Джурович: «Я брал уроки музыки у госпожи Лисенко до 1946 года. Тогда она жила только за счёт таких частных уроков. При-шло время, когда она предложила мне учиться дальше, посоветовав поехать в Загреб, дала денег на дорогу. Позже я приезжал в Герцег-Нови с концертами». Лидия Будеч: «Когда Лисен ко видела талант, она делала всё, что-бы этот ребенок стал учиться музыке. Она жила по соседству с нами: бедно, но была богата учениками и музыкой. Лисенко долго жила в разру шенном здании отеля «Ядран». Там не было электричества, а по-купать свечи ей было просто не на что, поэтому спать ложилась рано. Позднее она все-таки по лучила жилье. Во время бегства из России ее левая рука была отморожена, и она всю оставшуюся жизнь пользова-лась ею с трудом. С Лисенко эвакуировался и денщик генерала. Всю свою жизнь в эмиграции он помогал этой семье: сти рал, готовил скуд-ную еду, помогал Маргарите надевать ботинки, до конца жиз ни она так и не научилась завязывать шнурки. Он спал в коридоре перед ее две рью, как верный пес-охранник. Будучи инвалидом на костылях, он умел ловко управиться со всеми домашними делами. Я брала у нее частные уроки фортепиано. Оплатой за час была чашка кофе с молоком и кусок хлеба. Помимо фортепиано она еще да-вала уроки танцев. У нее была указка толщиной с палец и длиной сан-
40  Милена Лучич, 1942 г. р. – 31.10 .2012.
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Россия в изгнании. Жизнь русских эмигрантов в Герцег-НовиРоссия в изгнании. Жизнь русских эмигрантов в Герцег-Новитиметров 30. Она била ею по пальцам, когда мы ошибались, и кричала: «Черт побери, ты не думаешь головой, а думаешь, мадам сижу!» Когда была довольна, говорила: «Ну, прилично», и пальцем показывала на свою щеку, разрешая поцеловать себя. Помню, когда я играла джаз или другие модные в то время мелодии, госпожа Лисенко грозно появля-лась в дверях с обязательным «Черт возьми!» и указкой, и запрещала играть, говоря, что такая музыка испортит мне руки. Говорят, в моло-дости она была очень красивой женщиной. Любила прогулки на лоша-дях. Любила привлекать к себе внима-ние. Например, на прогулке исчезнуть, а потом неожиданно появиться, когда все ее уже потеряли».По воспоминаниям Лидии Будеч, Маргарита Лисенко рассказывала, что ее муж был другом русского Царя, их часто приглашали в гости в частном по-рядке, просто на чай, когда собирались Великие княжны (ОТМА). Заслуживает внимания такой эпизод: «Однажды, это было на Пасху, моя прабабушка приго-товила подарок, чтобы я отнесла Мар-гарите Лисенко. Я прихожу к ней, стена разделяет одну комнатку, вокруг по-лумрак. Во второй комнате что-то ды-мится, там стояла какая-то печь. Окно закрывало серое военное одеяло. Там было очень холодно и влажно, тихий ужас. Она сидела в углу в темноте и держала что-то на коленях: «По-дойди ко мне… Иди ближе…». Она размотала какую-то тряпку, в кото-рой лежало яйцо. Только потом я поняла, что это было яйцо Фаберже. Тогда оно мне не понравилось, потому что не было красным. «Разве оно не прекрасное?» – спросила она. Мне как ребенку казалось, что красивым может быть только яйцо красного цвета, а это было синее или зеленое. Она сказала, что сам царь подарил ей это яйцо и что это единственное, что у нее осталось от Царской семьи, и заплакала. Тогда я не понимала, какая это ценность. Если бы она продала яйцо, она мог-ла бы купить приличную квартиру и достойно жить»41.  В глубокой старости, когда Лисенко получила пенсию за свою ра-боту в школе, она решила обвенчаться с преданным денщиком чтобы этот верный ей человек, который был намного моложе, смог после ее смерти получать эту пенсию. Но так получилось, что он умер раньше нее. Зная, что Маргарита не в состоянии о себе позаботиться, одна рус-ская семья взяла ее к себе, но долго прожить с ней не смогла. До конца 

41  Лидия Будеч, 1942 г. р. – 02.11.2012. 

жизни Маргарита сохранила привычки дореволюционной дворянской жизни. Ровно в 11 утра ей должны были подавать завтрак, а обед ров-но в 17.00. Бесконечное число раз она уточняла, кто будет одевать и обувать ее. Будучи очень энергичной дамой, она требовала неукосни-тельного исполнения всех ее условий, поэтому, в конце концов, эта се-мья отвезла ее в Рисан в Дом престарелых. Когда Маргарите Лисенко исполнилось 90 лет, к ней в Дом преста-релых приеха ли бывшие ученики и устроили в ее честь концерт. Име-на многих из них были уже известны далеко за пределами города Гер-цег-Нови. Милена Лучич вспоминала, как в 1970 году поехала ее про-ведать, стояла у ворот, но вышла медсестра и сказала, что именно этой ночью Маргарита Лисенко умерла. «Мне было очень тяжело, потому что я ее сильно любила, и она оставила большой след в моей душе». Похоронили ее в одной могиле с мужем А. К. Лисенко и верным слугой Борисом Мижицким. 
Семья ТарасовыхВ семье русских эмигрантов Татьяны и Евгения Тарасовых было две дочери, одна до сих пор живет в Которе. Татьяна Тарасова – в де-вичестве Черноярова – родилась в Киеве в 1899 году. Окончила гим-назию, имела хорошее образование и начала учиться в художествен-ной академии. Знала французский, немецкий, русский, в эмиграции выучила сербский. Ее могила на-ходится в Которе на православном кладбище. Отец – Евгений Тарасов также родился в Киеве. Он – воен-ный врач, офицер, окончил артил-лерийское училище. Родители На-тальи приехали сюда в 1920 году, матери был 21 год, а отцу 25 лет. Вместе с ними эмигрировал и брат Татьяны Владимир, но он вскоре умер от туберкулеза. Похоронен в Герцег-Нови.  Именно Татьяна Тарасова вме-сте с несколькими эмигрантами выпускала журнал «Альманах». В журнале было много карикатур и рисунков Тарасовой, рисовала она очень хорошо. Наталья Тарасова жила вместе с родителями сначала в Мелине, потом в центре города Герцег-Нови и училась игре на фор-
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Россия в изгнании. Жизнь русских эмигрантов в Герцег-НовиРоссия в изгнании. Жизнь русских эмигрантов в Герцег-Нови

тепиано у Маргариты Лисенко. Жили они очень бедно. На Пасху всем эмигрантам все-таки удавалось поесть яйца, куличи, пасху. По рассказам Натальи русские учились вначале в католической школе, куда приходил православный священник преподавать Закон Божий. Иностранные языки учили частным образом, брали уроки у русских преподавателей, родители платили за это последние деньги. Наталья хорошо владеет французским, немецким, русским и итальян-ским языками. 

В 1926 году в Герцег-Нови появился спортивный клуб «Ядран», где занимались плаванием, прыжками в воду и водным поло. Клуб был зарегистрирован в Союзе пловцов Югославии, когда уже включал 50 спортсменов. Черногорцы народ консервативный, поэтому женского спорта долго не было. Только в 1936 году появились девушки-пловчихи. В книге, изданной по поводу 60-тилетнего юбилея клуба, упоминает-ся Наталья Тарасова. В 1938 году она завоевала I место в 100-метровке свободным стилем в юниорских соревнованиях в Белграде с резуль-татом – 1 минута 25 секунд. Это была большая победа для «Ядрана». В 1940 на чемпионате союза пловцов Сербии «Ядран» получил 1 место. Тарасова упоминается среди отличившихся пловцов: 100 м на спине – рекорд среди союза. Тарасова на 50-метровке свободным стилем пока-зала 9 секунд – лучший результат в сербском клубе пловцов42.Сейчас Наталья Тарасова живет в Которе, у нее дома хранятся многочисленные картины матери, книги, привезенные из России и изданные русскими эмигрантскими издательствами в 30-е годы про-шлого века, номера журнала «Альманах». В последние годы ей дважды удалось побывать в России.
Василий и Анастасия РачинскиеСудьба русского генерала Василия Георгиевича Рачинского, рас-стрелянного во время Второй мировой войны партизанами, отража-ет сложную ситуацию в Югославии, ког-да русских эмигрантов часто обвиняли в сотрудничестве с фашистами. О генерале В. Г. Рачинском по справочным данным известно: «Родился 1 июня 1867. Образо-вание: КВУ 1887. Служил в артиллерии. Подполковник с 1906, полковник с 1910, генерал-майор с 1914. С 13 октября 1914 по 1917 – командир крепостной артил-лерийской бригады и начальник артил-лерийского склада Морской крепости Императора Петра Великого. Во время Гражданской войны – в белых войсках восточного фронта (до 17 января 1921). В эмиграции в Югославии (Бока Каторска). Имел дочь»43.Рачинский эмигрировал в 20-х годах ХХ века. Староста храма Св. Федора Ушакова, Александр Борисович Беляков, рассказывал, что генерал Рачинский вместе с женой и дочерью отплывал из Севастопо-
42  Душан Рашович. Шестидесятилетие герцегновского «Ядрана».1926-1986 – Валево, 1986.
43  С. В. Волков. Генералитет Российской империи. Том II (Л-Я). – М.:ЗАО Центрполиграф,
2009.Слева – Наталья Тарасова
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Россия в изгнании. Жизнь русских эмигрантов в Герцег-НовиРоссия в изгнании. Жизнь русских эмигрантов в Герцег-Новиля на одном из последних кораблей, когда по ним уже стреляли пря-мой наводкой. Один снаряд попал в корабль и разорвался на верхней палубе. Жене оторвало голову, а дочери – ногу. Василий Рачинский со-рвал с жены платье и перебинтовал дочери ногу. По прибытии генера-ла Рачинского в Герцег-Нови его уже ожидали представители амери-канской военной академии Вестпойнт, которые предложили ему пре-подавательскую должность, дом в Америке и высокую зарплату. Од-нако предложения были отвергнуты. Через год американцы приехали снова и опять получили категорический отказ. После чего генерал Рачинский переехал с дочерью в пригород Герцег-Нови, где устроился в деревенскую школу преподавать историю и математику.В 1942 году на семью генерала поступил ложный донос: якобы ночами генерал Рачинский и его дочь Анастасия корректируют огонь итальянской корабельной артиллерии по позициям партизан. С во-енной точки зрения это была полная глупость, так как в то время не было должных средств связи, тем более что итальянцы не располага-ли артиллерией, способной поражать объекты, расположенные на уда-лении более 10 км. Генерал царской ар-мии Василий Рачинский был расстрелян с дочерью Анастасией в 1942 году по ложному доносу в селе Репая в горах над горо-дом Герцег-Нови. История трагической гибели семьи Рачинских, рассказанная Слободаном Вуковичем, жителем села Репая, рас-крывает многолетнюю се-мейную тайну Вуковичей. Сначала рассказывать это было небезопасно, а по-том это стало мало кого интересовать. Ночью Рачинских привели в село и допраши-вали прямо в доме Слобо-дана – комната, в которой это происходило, прак-тически не изменилась. Они были убиты, чтобы отвести подозрение от на-стоящих шпионов. Когда 

Рачинских вели на расстрел, дочь плюнула в одного из конвоиров за то, что тот оскорбил её. Он достал пистолет и выстрелил. Пуля прошла через левый висок и вышла через правый. Через несколько метров был расстрелян и ее отец44.Впоследствии, проходя через это место, пастухи прекращали петь. Они собирали цветы и клали на камень, которым была обозначена могила. Слободан узнал обо всем этом от матери уже в зрелые годы. Он часто представлял себе, что мог чувствовать расстрелянный рус-ский генерал в последние мгновенья своей жизни. И у него зародилась мысль о достойном перезахоронении семьи русского генерала. Этот удивительный человек стал считать делом своей жизни и христиан-ским долгом предание Рачинских земле по православному обряду. Он много лет хлопотал о перезахоронении, потому что это его дом стал последним местом, которое Рачинские видели перед смертью. Слободан много усилий приложил к перезахоронению Рачинских. При поддержке Общества русско-сербской дружбы и старосты храма Св. Федора Ушакова А. Белякова 9 июня 2007 года состоялся торже-ственный перенос останков Василия и Анастасии Рачинских из с. Ре-пая на Русское кладбище города Герцег-Нови.
Семья ДригаО Владимире Григорьевиче Дрига (1900 года рождения), мы зна-ем из рассказов его сына Григория, проживающего в районе Кумбор города Герцег-Нови. Он вспоминает: «Отца уважали и любили здесь все, пусть это не покажется похвальбой. А я всегда смотрел на него не только как на своего родителя, но как на человека с огромной исто-рией и интересной судьбой, всегда хотел его лучше узнать. Он позна-комил меня с русской литературой, привил любовь к русской песни».В Черногории принято размещать информацию об умерших на улице на специальных рекламных тумбах, чтобы люди сами, без специального приглаше-ния могли прийти выразить соболезно-вание на похороны или поминки. В го-роде все друг друга знают, если ты ни к кому не ходишь, то и к тебе не придут. Несмотря на то, что Владимир Дрига не соблюдал этот обычай, на его похороны пришло очень много народа, потому что он всегда всем помогал, и люди были ему благодарны. Опасаясь за судьбу детей, Владимир Дрига очень редко рассказывал о про-
44  Слободан Вукович, 1944 г. р. – 04.11.2012.
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Россия в изгнании. Жизнь русских эмигрантов в Герцег-НовиРоссия в изгнании. Жизнь русских эмигрантов в Герцег-Новишлом и боялся встреч с советскими людьми. Но однажды, благодаря сыну Григорию, произошла удивительная встреча Владимира Григо-рьевича с его другом детства, который случайно оказался в Югосла-вии, на судоремонтном заводе в района Биело города Герцег-Нови. «Ус-лышав фамилию Дрига, он стал расспрашивать, откуда у меня русские корни, – вспоминает Григорий. – Я привел этого человека домой. Как вкопанные простояли они некоторое время друг против друга. ...Ока-залось, родители Ивана служили у деда, Григория Владимировича. Так что Владимир и Иван детьми росли вместе. В результате этой встречи для меня открылось многое из прошлого отца».История рода Владимира Григорьеви-ча начинается в Подмосковье, затем семья попадает в Екатеринослав (совр. Днепро-петровск). Его отец имел священнический сан, и сам он год учился богословию. В се-мье было еще четыре сына и четыре до-чери. Дети любили рисовать, резать по де-реву, много мастерили – для этих занятий во дворе дома была устроена маленькая мастерская. В 1918 году в свой 17-й день рождения он получил в подарок красивого белого коня... Григорий Владимирович про-должает: «Отец вспоминал, что в тот ужас-ный день он занимался резьбой и увидел, как неожиданно нагрянувшие красные за-рубили во дворе дома его сестру, забрали отца, а мать повесили на ко-сяке входной двери дома, отрезали груди, положили под ноги икону и подожгли ее. Все остальные разбежались, куда подевались три сестры – неизвестно, два брата, как предполагал отец, перебрались в Сибирь, но это лишь догадки. Его старший брат Григорий, служивший тогда командиром Люблинского гвардейского кавалерийского полка, жил своей семьей отдельно, с женой и маленькой дочкой. Перед отправ-лением за границу он успел забежать к родным с порта, где ожидало судно, готовое к отплытию. Отец, как-то сумев спрятаться от палачей в духовом отсеке большой печи, разглядел в маленькое отверстие при-бежавшего домой брата. Взяв с собой коня, ринулись в порт, но опозда-ли – пароход отчалил... Их с братом с помощью какого-то приспособле-ния вроде корзины смоги подтянуть к борту, а вот коня, поплывшего за ними, пришлось пристрелить»....Это были честные и трудолюбивые люди. Они имели образова-ние и работали не покладая рук, поэтому оказались нужными и здесь в Черногории. Братья работали таможенниками в королевских охотни-чьих угодьях. Григорий Дрига вспоминает такой эпизод: «Как-то раз отец отдыхал, наигрывая себе на гитаре любимую песню «Ромашки 

б

спрятались». В это время король Александр обходил угодья и, услы-шав пение, подошел к нему. Стал расспрашивать, кто он и откуда, и даже попросил спеть песню республики Словения «Солнце, солнышко мое». Прошло время, Владимир Дрига стал служить на таможне г. Гер-цег-Нови. Именно отсюда, из порта Зеленики, отправлялся в Марсель король Александр, и Владимир Дрига попал в почетный караул. Каж-дому из почетного караула король пожимал на прощанье руку, а по-дойдя к отцу, сказал: «Я вас помню», – и подарил морской кортик, с ручкой из слоновой кости с серебром. Владимир Дрига женился поздно, уже в 39 лет. Работал в общине (горсовете), затем в управлении по чрезвычайным ситуациям в Кото-ре, а позднее специалистом по финансам. По рассказам сына, он был человеком верующим, пел в церковном хоре в Кумборе в храме Васи-лия Осторжского, там же и похоронен. Его брат помимо государствен-ной службы пел в Люблянской опере, рисовал.Русские очень скучали по родине, и когда после революции 1948 года появилась информация о том, что все русским эмигрантам в Черногории предлагают вернуться в Россию, очень многие решили уехать. У Владимира Дриги уже была семья, но не это остановило его. Один хороший знакомый, занимавший высокое партийное положение настойчиво советовал остаться. Через месяц стало известно, что поезд с русскими, пройдя югославско-болгарскую границу, взорвался. Не вы-жил никто!В доме Григория Дрига хра-нится книга отца, пережившая, в том числе землетрясение – «Братья Карамазовы». Большой ценностью Григорий Владимирович считает люстру, привезенную из России, – ее сберегли и в военные годы, спря-тав в курятнике, и сейчас бережно хранят, как светильник с России. Говоря о себе, Григорий Влади-мирович, добавляет: «Сам я очень люблю русскую литературу, читаю русских классиков и новых писа-телей, а техническую литературу считаю самой богатой в мире. Мно-го общаюсь с русскими, которые приехали сюда уже сейчас. Говорят, майка ближе к телу, чем рубашка. Очень счастливый я человек, по-тому что имею такие мощные куль-турные корни – Россию!»

Судьбы некоторых русских эмигрантов...Судьбы некоторых русских эмигрантов...
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История русского кладбищаИстория русского кладбищаПочти везде, где существовала более или менее многочисленная русская колония, с краю на местных кладбищах существовали особые русские участки, называемые «русские кладбища» или «части русской земли», на которых хоронили наших эмигрантов. Такое кладбище до сих пор существует в Герцег-Нови. В начале 20-х годов начали умирать русские люди, жившие в этом городе обособленно. Это были в основном офицеры Российской армии. Город выделил для их упокоения участок на краю старого военного городского кладбища. В бывшей Югославии, когда запрещалось все, что напоминало о великой дружбе с Россией, могилы наших соотечественников разру-шались, а содержимое гробов просто высыпалось в заброшенные ко-лодцы. Русское кладбище превратилось в заброшенную городскую кладбищенскую свалку. В 1990 году ныне покойный публицист и кор-респондент Драголюб Шчекич активно выступал в средствах массовой информации против уничтожения русских могил и предложил для их защиты создать общество русско-сербской дружбы. Группа его еди-номышленников стала восстанавливать традиции отношений между сербским и русским народами. Член общества Борис Дабович описал состояние сохранившихся на тот момент русских могил и подготовил обширные архивные документы. Возглавила общество преподаватель сербского языка Гордана Булатович. Именно по ее инициативе в фев-рале 1992 г. общество выиграло судебный процесс с коммунальным предприятием города и остановило варварское разрушение русского кладбища45. «Мы верили в помощь Божию и добрых людей», – говорит Гордана46.В 2003 году по инициативе общества русско-сербской дружбы на-чался процесс чистки и консервации захоронений. Городская свалка, этот «культурный слой», прикрывший старые могилы, одновремен-но послужил хорошим «консервантом». Был вос-становлен главный ме-мориальный обелиск на русском кладбище, о чем свидетельствует надпись на его тыльной стороне. Борьба за сохранение ме-мориала не останавли-валась ни на один день. 
45  Из письма А. Б. Белякова к Патриарху Кириллу, – 07.09.2011
46  Гордана Булатович, 19 г. р. – 02.11.2012.

Эстафету восстановления кладбища подхватил и новый Генеральный консул РФ В.Э. Ваниев. Общество русско-сербской дружбы предложи-ло построить храм-часовню на территории кладбища. Инициативная группа архитекторов и представителей администрации города при-ступила к разработке проекта будущего мемориала. Расходы по осу-ществлению проекта велись исключительно из их личных средств. «В разное время мы писали письма и Ельцину, и Жириновскому, - говорит Гордана Булатович, – нас поддержала Российская Академия Наук, но не смогла выделить деньги. Многие русские откликались. Реальную помощь оказал «Славянский Альянс», который взял на себя все труды восстановительных работ»47. Во главе этого дела встал Александр Беляков, которого благословил привести в порядок Русское кладбище старец Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря архимандрит Иоанн Крестьянкин. В марте 2006 года кладбище было окончательно очищено от мусора и кустарника, вос-становлено 60 % захоронений, кости наших соотечественников извлече-ны из заброшенных колодцев и перезахоронены в братскую могилу.Отец Иоанн Крестьянкин благословил построить здесь храм, но при этом поставил странные, на наш взгляд, условия. «Где поставить храм, решим таким образом: вызови митрополита Амфилохия и пусть он тросточкой обведет место будущего храма, а ты за ним колышки забивай. На том месте и будет храм». Приехал Митрополит. «Владыка, давай показывай тросточкой!» Владыка пошел с тросточкой, мы ко-лышки забили и опять к о. Иоанну. «Все, – говорит, – копай, но условие такое: если найдешь на этом месте хоть одну человеческую кость, нет тебе благословения!» Выкопали яму глубиной 2 метра, ничего не наш-ли, хотя вокруг все наши офицеры лежат48. Храм строился довольно быстро, а во время строительства снова 
47  Интервью с председателем Общества русско-сербской дружбы Горданой Булатович.
 // Русская Адриатика. № 8, 2007.
48  А. Б. Беляков, 1953 г.р. – 01.11.2012.

История русского кладбищаИстория русского кладбища
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происходили необычайные вещи. Например, когда возникла идея по-строить колоколенку, а денег на это никаких не было, совершенно нео-жиданно Александр Борисович познакомился с директором колоколь-ного завода – и на кладбище появляется компьютерная колокольня. Паникадило, присланное в храм без инструкции, было собрано только благодаря случаю – появился человек, некогда стажировавшийся в Со-фрино именно в сборке. Храм был возведен и освящен в память св. Фе-дора Ушакова, адмирала российского флота, который воевал в Черном и Адриатическом морях и не проиграл ни одного сражения.По благословению Патриарха Алексия II из России в храм переданы на хранение частицы мощей Св. Федора Ушакова, Св. Федора Санаксарско-го и прп. Серафима Саровского. Теперь храм окончательно обустроен, рас-писан иконостас, действует колокольня с компьютерным управлением. Русские памятники и «русские кладбища» или иначе − «часть рус-ской земли» − символически выражают намерение русских людей и в конце своего пути остаться в памяти живых как часть единого сообще-ства, как часть России. Вся жизнь русских людей была пронизана мыс-лью о покинутой Родине. Об этом свидетельствует и распространен-ный обычай хоронить беженцев с горстью русской земли, которую они взяли с собой при отъезде и которую они до последнего дня хранили в мешочке как талисман49. 
 Свидетельства о жизни русских эмигрантов  Свидетельства о жизни русских эмигрантов 

1920-40-х годов в г. Герцег-Нови. 1920-40-х годов в г. Герцег-Нови. 
Маршрут по городуМаршрут по городуПроходя по улицам небольшого городка Герцег-Нови, вы не уви-дите памятников или памятных табличек, напоминающих о присут-ствии здесь русских эмигрантов. Но ничто не проходит бесследно и память о них хранят дома, в которых они жили, вещи, которые они оставили после себя, люди, которые их знали, и их потомки.

49  М. Йованович. Русская эмиграция на Балканах, 1920-1940. – М., Русский путь. 2005. – С. 448.

Свидетельства о жизни русских эмигрантов 1920-40-х годовСвидетельства о жизни русских эмигрантов 1920-40-х годовДо сих пор сохранился порт и причал, куда рус-ские и французские кораб-ли привезли тысячи лю-дей, среди которых мно-гие были больны тифом и цингой. Первые русские, выса-женные на берег, были по-селены в отель Зеленика. Сейчас здание заброшен-но, ждет нового хозяина, но, не смотря на прошед-шие сто лет, практически не изменилось.Двигаясь дальше по набережной от порта Зеленика в сторону Гер-цег-Нови, можно увидеть дома австро-венгерской застройки, в комнатках которых теснились рус-ские эмигранты. Хозяева еще помнят людей, хра-нивших в душе любовь к Родине и не оставляю-щих надежды вернуться домой. Еще чуть дальше, за мостом, прямо у моря, приютилось здание лаза-рета, также построенного австрийцами. Здесь выхаживали больных и раненых. Сейчас на его территории находится городской пляж.Перейдя через дорогу и поднявшись через Са-вину дубраву, выходишь к Савинскому городско-му кладбищу, на котором есть большой русский уча-сток. Это место так и на-зывается «Русско гробле». Здесь вы увидите над-гробия с именами наших соотечественников. Это кладбище выглядит для нас непривычно, таким оно стало сравнительно 3534
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недавно, благодаря усилиям А. Белякова, также приехав-шего сюда из России. Русские захоронения есть не только здесь, но и в Савином монастыре. Чуть левее от алтаря храма, рядом с монастырской оградой по-хоронены Павел и Екатерина Светличные, оставившие по-сле себя самые добрые воспо-минания местных жителей. Спустившись вниз и пройдя через старый город, вы выходите к музыкаль-ной школе. В ней долгие годы преподавала русская пианистка и талантливый педагог Маргарита Лисен-ко. Ее диплом Император-ского русского музыкаль-ного общества об оконча-нии Санкт-Петербуржской консерватории висит на видном месте в концертном зале школы.Чуть дальше, в старом городе на площади Белависта напротив храма Архангела Михаила, нахо-дился Русский клуб, здесь эмигранты собирались вместе, здесь они выпу-

Свидетельства о жизни русских эмигрантов 1920-40-х годовСвидетельства о жизни русских эмигрантов 1920-40-х годовскали свой журнал «Альманах». Он издавался только в одном экземпляре, текст набирался на печатной машинке. Несколь-ко номеров журнала хранятся сегодня в семье Тарасовых. Гуляя вдоль главной ули-цы Старого города можно уви-деть дома, где жили русские эмигранты.Пройдя несколько минут дальше по главной улице до района Топла, хорошо виден издалека на склоне Спасский храм, а рядом с ним почти вплотную маленькая церковь Св. Георгия, где молились русские эмигранты. На большом церковном кладбище, раски-нувшимся на склоне холма тоже есть русские захоронения. Спуститесь от Топлы на набережную и идите дальше по ней в район Игало до санатория. Он был открыт отчасти бла-годаря русским. Именно они начали изучать осо-бенности здешней при-роды и, найдя лечебные грязи, стали первыми их применять. Первое вре-мя местные над ними посмеивались, но время показало, что грязи действительно лечебные.На другом конце Игало, у реки находится церковь Преображения Господня с кладбищем, на надгробиях которого можно найти русские имена и фамилии. Именно здесь в 20-30-е годы распола-гался Русский дом инвалидов. Это зда-ние разрушено зем-летрясением в 1979 году.У многих жите-лей города хранятся вещи, оставшиеся от русских эмигран- 3736
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Россия в изгнании. Жизнь русских эмигрантов в Герцег-НовиРоссия в изгнании. Жизнь русских эмигрантов в Герцег-Новитов. Картины художника Со-сновского хранятся у сына хозяина отеля. Эта картина когда-то стала платой за проживание в отеле.У Лидии Будеч, ученицы Маргариты Лисенко, хра-нится мраморный эполет. Он был подарен выпуск-нику Михайловского Воен-ного училища на память о его окончании, внутри вы-гравированы подписи его однокурсников.Даян Вериго, потомок эмигрантов, до сих пор хра-нит у себя вещи, привезенные когда-то из России. Среди них венчальная икона, на обрат-ной стороне которой сохрани-лись имена и даты вплоть до 1868 года, и столовое серебро. Русские оставили после себя память и в бытовой жиз-ни местных жителей. Очень многие и сейчас пекут пирож-ное «Петербургский колач».

Вот его рецепт:- 140 г. сливочного масла- 4 желтка- 70 г. сахара- Цедра лимона (натереть на терке)- 210 г. муки- 2 стол. ложки молока.Все смешать, получен-ную массу выложить в фор-му. Выпекать в духовке 5 мин. Затем намазать основу джемом из абрикосов.Отдельно взбить 4 бел-ка, 250 г. сахара, добавить 200 г. молотого грецкого ореха и 1 – 2 ч. л. лимонно-

Свидетельства о жизни русских эмигрантов 1920-40-х годовСвидетельства о жизни русских эмигрантов 1920-40-х годовго сока. Полить поверх джема. Посыпать сверху нарезанным грецким орехом.Выпекать в духовке при низкой температуре 150 оC 20 – 25 мин.
* * *

На горе Сельевик над Русским кладбищем недавно был установ-лен Памятный поклонный крест. Авторы настоящего буклета – дети московского отделения Детского православного движения «Вестни-ки» – установили его летом 2012 года. Надпись на табличке гласит: 
«Памяти соотечественников, 

обретших приют в лихолетье 20-х годов ХХ века 
в братской черногорской земле. 

Дети из России. 2012 г».
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Герцег-Нови. 1959 г. Порты Зеленика и Мелине в черте города Герцег-Нови использовались для приема эмигрантов, потому что были связаны железнодорожными путями с внутренней частью стра-ны, куда в последствие направлялись беженцы.

ПриложенияПриложения
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Гостевую книгу отеля «Зеле-ника» сегодня благоговейно хра-нит сын владельца отеля - Мад-жар Чаба. Гостевая книга отеля «Зеле-ника». Первые русские эмигран-ты, прибывшие из Севастополя, приняты 2 декабря 1920 года.

16 декабря в гостиницу за-селился генерал Н. К. Никитенко, комендант Севастополя, чьи род-ственники и по сей день живут в Мелине. Из семейного архива Д. Вериго
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