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Не проклинайте нас, отцы и деды,
Мы ваша плоть и кровь, но мы не вы. 
Мы не горели в чаяньи победы
И не теряли в бегстве головы. 

Мы тоже помним, но иная память 
Растёт и ширится в живых сердцах,
Она горит и ширится как пламя,
И сыплет ранний пепел на висках. 

Мы всюду лишние. Нам всё чужое:
Готический торжественный собор,
И небо юга слишком голубое,
И Запада величье и позор. 

И в этом мире затхло-изобильном
Мы никогда покоя не найдём,
Пока не мстителем, а блудным сыном
Войдём опять в опустошённый дом. 

Тогда из хаоса разъединенья
Согласно русская польётся речь,
Вновь процветут заглохшие селенья
И в мирный серп перекуётся меч. 

Мы не хотим России вахт-парадов,
Колонных зал, мундиров, эполет,
Нам падшего величия не надо,
Но вне Руси нам места в мире нет. 

Владимир ГАЛЬСКОЙ,
выпускник 1-й русско-сербской гимназии 1926 г. 
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Вклейка в книгу «Князь Серебряный» А.К. Толстого (СПб, 1895) 
о награждении ею гимназиста.
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 Список выпускников мужской гимназии

10-й выпуск 1930 года.
29 учеников. 1 девушка. 

АСЕЕВ Георгий (Юрий) Владимирович, 07 (08).11.1909, Санкт-Петербург -  
16.07.1971, Югославия. 

Когда Георгий учился в 8 классе, он талантливо сыграл Хлестакова в «Реви-
зоре», который в декабре 1929 г. поставил с учениками гимназии на сцене частного 
театра воспитатель интерната Зозулин. Спектакль прошёл с огромным успехом. 
Юра участвовал и в спектакле, данном гимназистами в следующем году во время 
пасхальных праздников, где он выступил в пьесе А.П. Чехова «Юбилей».

Принял югославское подданство не позднее 1930 г. Студент технического 
ф-та Люблянского ун-та, в 1930-е годы жил в Любляне. При основании в 1934 г. 
Люблянского филиала НТС НП вступил в Союз и был избран членом ревизионной 
комиссии.

Отец Владимир А., офицер.
Мать Мария А.
Брат Владимир, гимназист, 11-й вып. 

БЕКЕШ Пётр Иванович, 11.04.1910, Гродно, ныне Белоруссия – октябрь 1969, 
Канада. 

Учился на техническом ф-те Белградского ун-та.
Отец – чиновник.

БЛАЖОВСКИЙ Кирилл Николаевич, 28.01.1910, Варшава (по другим источникам 
1911) – ? 

Кирилл получил аттестат зрелости осенью 1930 г. Возможно после переэк-
заменовки. В 1931 г. – он студент лесного отделения сельскохозяйственного ф-та 
Белградского ун-та. 

Отец Николай Николаевич Б., (21.12.1885 – 16.10.1944, пропал без вести в бою 
вблизи г. Чачак, Сербия). Сын генерал-лейтенанта. Павловское военное училище. 
Участник Великой войны. Офицер крепостной артиллерии. Капитан. Участник Белого 
движения. Эвакуирован 5 мая 1920 г. из Батума на корабле «Дмитрий». В эмиграции 
в КСХС. Член Общества офицеров-артиллеристов. Служил в Русском Корпусе.

Мать Ксения Александровна Б., (ур. Любарская; ок. 1880 – ?). Эвакуирована 
с сыном в начале 1920 г. из Новороссийска на о. Лемнос на корабле «Брауенфелз».
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1-й брак: Радмила Б., (ур. Бораром; 16.04.1914, Белград – ?). Сербка.
2-й брак (с 1936 г.): Десанка Б., (ур. Миленкович; 07.03.1917, Белград – ?). 

Сербка.
Дочь Татьяна, (15.11.1943, Белград).

БУКАНОВСКИЙ Александр Евгеньевич, 22.12.1912, Царское Село – ? 
Инженер-строитель.

Из терских казаков. Окончил строительное отделение технического ф-та 
Белградского ун-та в 1941 г. 

Отец Евгений Александрович Б., (1890 – 06/07.04.1943, Белград). Никола-
евское инженерное училище (1911). Военный инженер-химик. Штабс-капитан 
сапёрного батальона. Участник Великой войны и Белого движения. В 1920 г. предсе-
датель Терского правительства. В эмиграции в КСХС. Войсковой старшина, казачий 
деятель, благотворитель. Открывал профессиональные школы, установил несколько 
стипендий в высших учебных заведениях. Деятель Русского национального коми-
тета. Входил в состав редакции журнала «Терский казак» (Белград, 1936–1939).

Мать (венчание в 1912 г.): Надежда Павловна Б., (ур. Мельникова; ск. в 
Рио-де-Жанейро).1 

Брат Евгений, гимназист, 13-й вып.

ВАХТЕЛЬ (Wachtel) Юлий (Юрий ?) Александрович, 28.07/10.08.1908 или 1909, 
Барановичи, Гродненской губ., ныне Белоруссия – ?, Рочестер, США.
Журналист, общественный деятель.

Во время обучения в гимназии Юлий жил в интернате, Добриньска ул., 12. 
Окончил военное училище в Белграде. Принял югославское подданство. Лётчик, 
капитан Королевской армии Югославии. Участник Апрельской войны, попал в плен 
к немцам, но был отпущен. В 1945 г. Юлий Александрович находился в Австрии и 
оказывал помощь беженцам из СССР, изготовляя для них документы, спасавшие 
от насильственного возвращения в Советский Союз.

Позднее Юлий Вахтель выехал в Аргентину. Вступил в РИС-О.2 Вместе с 
другими эмигрантами построил церковь Покрова Св. Богородицы в г. Темперлей.

В 1963 г. Ю.А. Вахтель переехал в США. Сотрудничал под псевдонимами 
Сцепуржинский и Ю.В. в газетах «Наша страна» (Буэнос-Айрес), «Россия» (Нью-
Йорк), «Русская жизнь» (Сан-Франциско), «Свободное слово Карпатской Руси», 
журнале «Вече» (Германия). Некоторое время редактировал «Имперский вестник». 
Был членом Конгресса Русских Американцев (КРА).

1 Источник биографических сведений www.vyritsa.ru/people/melnikov/index.htm 
2 РИС-О (RIU-O) – монархическая организация, созданная русскими эмигрантами в Париже в 

1929 г. и действующая до сих пор.
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Отец Александр Ильич В. Юрист в Екатеринодаре. Прапорщик. Участник 
Белого движения. Первопоходник. В КСХС с 1920 г.

Мать Анна Степановна В., (ур. Сцепуржинская).
Сестра Нина училась в Первой русско-сербской гимназии с общежитием в 

г. Велика Кикинда (Кикиндский институт). В замужестве Куманова.
Жена Мария Александровна В.
Дети: Алексей, ветеран американской армии. Служил в пехоте с 1966 по 1969 

г. Сержант. Марина, в замужестве Субботина.

ВЕЛИЧКОВСКИЙ Александр Яковлевич, 27.09.1910, Николаев, ныне Украина – ? 
Инженер. 

Окончил технический ф-т Белградского ун-та. 
Отец Яков Васильевич В., (20.03.1874, Новгород-Северский, Черниговская 

губ., ныне Украина – ?, Париж). Виленское военное училище (1899). Академия 
Генерального Штаба (1912). Участник Великой войны. Награждён Георгиевским 
оружием. В ноябре 1918 г. в гетманской армии. Войсковой старшина. (Некоторое 
время числился в списках РККА). Участник Белого движения. Полковник. Эваку-
ирован с семьёй в КСХС. Член Общества офицеров Генштаба. В Белграде служил 
чиновником Государственной комиссии по вопросам русских беженцев. В 1930-е 
годы переехал во Францию.

Мать Мария В., (ур. Карабинович; 09.08.1884 – ?).
Сестра Ольга, гимназистка, выпуск женской гимназии 1934 г. 

ВОЛЬБЕК Константин Кир-Геронимович, 02.10.1909, Калиш, Царство Польское – ?
Инженер-строитель.

Окончил технический ф-т Белградского ун-та в 1939 г.
Отец Кир-Героним Александрович В., штаб-ротмистр Отдельного Корпуса 

пограничной стражи (1909).
Мать Екатерина Ивановна В., (ур. Тихменёва; ? – 15.02.1968, Париж). В эми-

грации во Франции.
Жена Татьяна В., (30.10.1913, Россия – ?).

ГЕЛЬФРЕЙХ фон Николай Львович, 30.06.1911, Санкт-Петербург – ?  
Врач.

Окончил медицинский ф-т Белградского ун-та в 1938 г. 
Отец Лев Николаевич фон Г., (1877 – ?). Капитан Корпуса гидрографов. 

Участник Белого движения. Эвакуирован до 1920 г. В 1921 г. член Союза морских 
офицеров в Константинополе.
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Мать Нина Федоровна фон Г., (1892 – ?). До эвакуации из Крыма служила 
в Севастопольском морском госпитале. Эвакуирована с детьми на корабле «Ру-
мянцев».

Брат Георгий, (17.06.1913, Севастополь – 07.01.1997, Оттава, Канада). Окончил 
1-й русский кадетский корпус в 1932 г., после чего в 1938 г. окончил строительное 
отделение технического ф-та Белградского ун-та. Инженер-строитель. 

* ГЕРЦОГ Юрий Алексеевич, 11.05.1913, Санкт-Петербург – 27.04.1972, Вашингтон. 
Инженер-лесовод. Поэт.

ДЕМИРТАШЕВ Владимир Валентинович, 13.06.1911, Нежин, ныне Украина – ?
Володя был эвакуирован с матерью в начале 1920 г. из Новороссийска на о. 

Лемнос на корабле «Брауенфелз». Позднее вся семья собралась в Белграде. Окончив 
гимназию, он записался на сельскохозяйственный ф-т Белградского ун-та.

Отец Валентин Михайлович Д., (1884 – ?). Киевское военное училище (1906). 
Участник Великой войны. Подполковник. В 1918 г. в гетманской армии на Украине. 
Участник Белого движения. Был эвакуирован с матерью в Турцию, но в июне 1920 
г. возвратился в Севастополь. В эмиграции в КСХС. Член Общества офицеров-ар-
тиллеристов.

Мать Анна Андреевна Д., (1891 – ?). 

ДУХОВСКОЙ Михаил Владимирович, 29.01.1911, Москва – ?
Поэт. Актёр-любитель. 

Входил в белградский кружок поэтов «Новый Арзамас», возникший в 1928 
г. при гимназии.1 Актёр, участник многих русских спектаклей в Белграде. В зна-
менитом гимназическом спектакле «Ревизор» в декабре 1929 г. Миша исполнил 
роль Петра Ивановича Бобчинского. Уже после окончания гимназии он играл в 
спектакле «Женитьба» по Н.В. Гоголю, данном силами гимназистов на сцене Рус-
ского дома 18 марта 1934 г.

В 1934–1936 гг. и в 1939–1944 гг. Михаил Духовской входил в русские теа-
тральные труппы, играл эпизодические роли. 

Учился на сельскохозяйственном ф-те Белградского ун-та. Некоторое время 
жил в Риге, затем вернулся в Белград.

Был женат.

1 Членами кружка были Лидия Девель, Юрий Герцог, Игорь Гребенщиков, Нина Гриневич, Игорь 
Лапко.
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В конце 1944 г. М. Духовской был арестован органами СМЕРШ и вывезен 
в СССР. Актёрский дар спас ему жизнь: в одном из сибирских лагерей ГУЛАГа он 
играл в лагерном театре. Вольнонаёмная женщина-врач тайно подкармливала Ми-
хаила Владимировича. После его освобождения они поженились и М.В. Духовской 
остался жить в Сибири. 

Отец, Владимир Д., помещик. 
Брат Евгений, гимназист, 7-й вып. 
Сестра (?) Мария. В эмиграции во Франция. В замужестве Лаек.

ЗАВАЛИШИН Николай Владимирович, 19.12.1910, Баку – 04.10.1970, Бриджпорт 
или Нью-Йорк.

Студент технического ф-та Белградского ун-та. Одновременно работал тех-
ником-чиновником. Российский подданный.

Отец Владимир Сергеевич З., (ок. 1873 – 21.10/03.11.1939, Белград). Участник 
Белого движения. Полковник. Семья эвакуирована в декабре 1919 – марте 1920 г. 
В мае 1920 г. в КСХС.

Мать Франческа Ивановна З., (ур. Якшич).
Брат Сергей, гимназист, 4-й вып.
Жена. Сын и дочь.

ЗИПАЛОВ Константин Владимирович, 25.05.1911, Санкт-Петербург – ? 
В знаменитом гимназическом спектакле «Ревизор» в декабре 1929 г. Костя 

исполнил эпизодическую роль полицейского Свистунова, а в спектакле, данном 
гимназистами в следующем году во время пасхальных праздников, он выступил 
в пьесе А.П. Чехова «Юбилей».

Константин поступил на сельскохозяйственный ф-т Белградского ун-та. 
Служил чиновником. Принял югославский подданство.

Сведения о родителях см. у сестры Ирины, 4-й вып. 
1-й брак: Любица З., (ур. Сотирович). Развод. Сын Владимир (род. 18.03.1939, 

Белград).
2-й брак (с 28.05.1946 г.): Бранислава З. (ур. Ледерер; 21.01.1925 – ?). 

ИВАНИНЦОВ (Иванинцев) Сергей Николаевич, 28.04.1911, Санкт-Петербург – ? 
В 1932 г. студент юридического ф-та Белградского ун-та. В 1935 г. принял 

югославское подданство. 
Отец Николай Васильевич И., (22.07.1872 – 05/18.06.1932, Белград). Пажеский 

корпус (1892). Офицерская артиллерийская школа. Участник Великой войны. Гене-
рал-лейтенант. Георгиевский кавалер. Участник Белого движения по Управлению 
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финансов. Эвакуирован с семьей в Котор (КСХС) на корабле «Истерн Виктор». 
Член Общества офицеров-артиллеристов.

Мать Ольга Евгеньевна И., (ур. Базилевская).

ИЗМАЙЛОВ Александр Николаевич, 07.03.1912, Харьков – 17.02.1945, убит в бою 
под Травником, Босния.

Во время обучения в гимназии (8-й класс, 1930 г.) жил в интернате по ул. 
Новопазарска, 52.

Студент сельскохозяйственного ф-та Белградского ун-та. Принял югославское 
подданство. До начала Апрельской войны жил в местечке Блед в Словении. Служил 
в Русском Корпусе. Окончил офицерские курсы в 1944 г. Лейтенант.

Сведения о родителях см. у брата Николая, 6-й вып. 
Жена (с 21.01.1940): Елена И., (ур. Охотина; 08.04.1913 – ?). Окончила Мари-

инский Донской институт в Белой Церкви в 1932 г.

КАЗАНСКИЙ Валентин Борисович, 07.11.1909, Берн, Швейцария – ? 
Архитектор.

Эвакуирован из Одессы в Салоники на пароходе «Рио-Пардо». Семья жила 
в столице Словении Любляне.

Окончил архитектурное отделение технического ф-та Белградского ун-та в 
1936 г. Принял югославское подданство.

Отец Борис К., врач.
Мать Елизавета (ур. Браудина).

* КОЗИНСКИЙ Евгений Яковлевич, 27.09.1912, Киев – 10 или 11.11.1944, кон-
цлагерь Оснабрюк, Германия. 
Инженер-строитель.

 
КОРОЛЕВИЧ Анатолий Петрович, 13.08.1909, Екатеринослав, ныне Днепр, Укра-
ина – ?

В знаменитом гимназическом спектакле «Ревизор» в декабре 1929 г. Толя 
исполнил роль судьи Ляпкина-Тяпкина, а во время пасхальных праздников следую-
щего года он выступил в роли помещика Смирнова в пьесе А.П. Чехова «Медведь».

Учился на техническом ф-те Белградского ун-та.
Отец Пётр Тихонович К., (ок. 1875 – ?). Инженер, строитель железных дорог. 

В России до революции принял участие в строительстве более 30-ти дорог, в том 
числе на Кавказе (Беслан – Петровск), Петербургско-Вологодскую ж/д, работал в 
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Персии, Турции, Болгарии и КСХС. Два года жил на юге Черногории в г. Ульцинь, 
работая на строительстве завода.

В сентябре 1929 г. Пётр Тихонович побывал в Перу, после чего, вернувшись в 
Югославию, написал книгу «История переселения казаков в республику Перу», (Нови 
Сад, 1930). О своей семейной жизни он писал: «Жизнь моя проходит врозь с семьёй. 
Дети выросли под заботой матери, я же только наездами замечал в них перемену».

Брат отца, Василий Тихонович, в 1923 г. выехал в Перу, где и остался, став 
концессионером.

Брат Георгий, (ок. 1905 – 09/22.10.1931, Белград). Погиб, попав под трамвай.

ЛЕВИЦКИЙ Георгий Яковлевич, 04.02.1911, Екатеринодар, Кубанская обл. – ?
Во время обучения в гимназии жил в интернате, ул. Новопазарска, 52. Сту-

дент лесного отделения сельскохозяйственного ф-та Белградского ун-та. Россий-
ский гражданин.

Отец Яков Л. – учитель.
Мать Дарья Л., (ур. Шаповалова).
Брат (?) Павел, гимназист, «Не окончившие гимназисты», см.

МАКАРЕНКО Георгий Константинович, 01.11.1911, Киев – 26.06.1983, Белград. 
Инженер-строитель.

Окончил технический ф-т Белградского ун-та в 1938 г. 
По окончании Второй мировой войны остался в Югославии. 
Отец Константин Иосифович М. Участник Белого движения. Эвакуирован. 

В мае 1920 г. в КСХС. Инженер путей сообщения. Член Союза русских инженеров, 
Мать Евгения Михайловна М.

МИХАЭЛЬ Владимир Владимирович, 20.06.1911, Казань – ?
Учился на техническом ф-те Белградского ун-та.
Отец Владимир Николаевич М., (1868 – 12/25.05.1936, Белград). Юрист.
Мать Ксения Ефимовна М., (01.01.1883, Тифлис – 17/30.12.1952, Белград).

ПОДВАЛЬНЫЙ Сергей Игнатьевич, 02.09.1912, Алексеевск, Екатеринославской 
губ. – 15.02.1991, США.
Инженер.

Эвакуирован с родителями в 1920 г. из Новороссийска в КСХС.
Окончил электромеханическое отделение технического ф-та Белградского 

ун-та в 1940 г. После пребывания в Австрии в октябре 1942 г. зарегистрирован в 
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Белграде. Судя по месту рождения сына, временно находился на оккупированной 
территории СССР. После 1945 г. в США.

Сведения об отце см. у единокровного брата Марка, 6-й вып.
1-й брак: Александра П., (ур. Юмашева; 02.05.1921, Вена, Австрия – ?)
Сын Сергей, (04.05.1942, Динабург, ныне Даугавпилс, Латвия).
2-й брак: Александра П., (ур. Кухнова), гимназистка, «Не окончившие гим-

назисты», см. 

* РАЕВСКИЙ Лев Владимирович, 07.11.1910, Измаил, Бессарабской губ., ныне 
Украина – 07.03.2001, Венеция. 
Ученый, биолог, ботаник.

СЕВРЮГИН Виктор Викторович, 07.09.1911, Самара – ?
Студент технического ф-та Белградского ун-та. Гражданин России в 1930-е 

годы.
Отец Виктор С. – юрист.
Мать Анастасия Александровна С. Преподавательница женской гимназии. 

СЕРГЕЕВ Всеволод Михайлович, 06 или 11.05.1911, Одесса – ?
Врач.

В знаменитом гимназическом спектакле «Ревизор» в декабре 1929 г. Сева с 
успехом исполнил роль Городничего, а в спектакле, данном гимназистами в следу-
ющем году во время пасхальных праздников, он выступил в главной роли в пьесе 
А.П. Чехова «Медведь».

Окончил медицинский ф-т Белградского ун-та в 1940 г. Работал в Сараево. 
В 1941 г. унтер-офицер или солдат резерва Югославской армии. Разыскивался 
соучениками.

Отец Михаил Михайлович С., (15.01.1887. Елисаветград, Херсонской губ., 
ныне Кропивницкий, Украина – 22.06/05.07.1939, Белград). Юрист. В Белграде 
служил бухгалтером Управления железных дорог. Принял подданство Югославии.

Мать Екатерина С., (ур. Писаревская; 30.10.1887 – ?).
Брат Юрий (Георгий), гимназист, 18-й вып.

СОКОВНИН Василий Васильевич, 25.09.1905, Санкт-Петербург – ?
Студент технического ф-та Белградского ун-та в 1932 г. Российский поддан-

ный. 6 августа 1941 г. зарегистрирован как техник-строитель.   
Отец Василий С. – юрист.
Мать Анна С., (ур. Герке).
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Братья: Анатолий, (15.11.1921, Петроград – ?, СССР) и Михаил гимназист, 
«Не окончившие гимназисты» см. 

Сестры: Лидия, гимназистка, выпуск женской гимназии 1931 г. и Милица, 
«Не окончившие гимназисты», см. 

** ЮСКЕВИЧ (Юшкевич, Youskevitch) Игорь Иванович, 13.03.1912, Пирятин, 
Киевской губ., ныне Украина – 13.06.1994, Нью-Йорк. 
Балетный танцовщик, балетмейстер, педагог.

11-й выпуск 1931 года.
26 учеников. 2 экстерна.

АБРАМОВ Николай Васильевич, 21.09.1911, Харьков – 1990, Белград.
Инженер-строитель.

Окончил строительное отделение технического ф-та Белградского ун-та в 
1937 г. По окончании Второй мировой войны остался в Югославии.

Отец Василий Николаевич А., военный инженер.
Мать Мария А.
Брат Валентин, гимназист, 12-й вып.
Жена Любица А., (ур. Бугарски; 1921 – 2010, Белград). Сербка.
Дочь Елена, (род. 1946).

АЛЕКСЕЕВ Владимир Сергеевич, 12.07.1910, Кишинев – ?
В знаменитом гимназическом спектакле «Ревизор» в декабре 1929 г. Влади-

мир исполнил роль Осипа, слуги Хлестакова, а во время пасхальных праздников 
следующего года он выступил в роли Луки, слуги помещицы Поповой, в пьесе А.П. 
Чехова «Медведь».

Отец Сергей Васильевич А., (13.09.1880 – 19.04.1967, Нью-Йорк), военный 
музыкант. Константиновское артиллерийское училище (1900). Участник Русско-
японской и Великой войн. Георгиевский кавалер. Участник Белого движения. 
Галлиполиец. Полковник. Осенью 1925 г. в КСХС. Член Общества офицеров-ар-
тиллеристов. После 1945 г. в США. Состоял в Обществе галлиполийцев.

Мать Ксения Авксентьевна А., (25.05.1888 – 13.04.1993, Нью-Йорк).

АСЕЕВ Владимир Владимирович, 15.10.1912, Санкт-Петербург – ?
Володя участвовал вместе с братом (в роли Хлестакова) в знаменитом гимна-

зическом спектакле «Ревизор» в декабре 1929 г., в котором исполнил роль уездного 
лекаря Гибнера.
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Член НТС НП. 
Отец Владимир А., офицер.
Брат Георгий, гимназист, 10-й вып.

* БАРТОШЕВИЧ Андрей Георгиевич, 17.11.1910, Санкт-Петербург – 02.10.1993, 
Женева, Швейцария. 

Архиепископ Женевский и Западно-Европейский Русской Православной 
Церкви Заграницей.

БОРИСОВ-МОРОЗОВ Олег Евгеньевич, 29.11.1912, Москва – 04.09.1990, Нью-
Йорк. 

В знаменитом гимназическом спектакле «Ревизор» в декабре 1929 г. исполнил 
эпизодическую роль полицейского Держиморды.

В эмиграции в США, Нью-Йорк. Казначей Правления Объединения в 1966 г. 
Отец Евгений Павлович Б-М., (18.02.1890 – 24.08.1962, Нью-Йорк). Юрист, 

актер. Из семьи саратовского промышленника. Московский ун-т (1914). Участник 
Великой войны и Белого движения. Эвакуирован до осени 1920 г. из Новороссийска 
в Крым на корабле «Трини». Вся семья Борисовых была эвакуирована из Одессы 
в Константинополь 24.11.1920 г. Некоторое время они находились в беженском 
лагере на о. Антигона (архипелаг Принцевых островов). Позднее выехали в КСХС. 
Чиновник Министерства финансов. С успехом выступал как актер и чтец на раз-
личных сценах в Югославии. После 1945 г. в Австрии, позднее в США, Нью-Йорк. 
Играл в театре Русской драмы В. Зелицкого и в других русских театрах.

Мать Нина Антоновна Б-М., (ок. 1893 – ?).
Брат Владимир, «Не окончившие гимназисты», см. 
Сестра Ирина, (ок. 1919 – ?).

ВАТИН Лев Александрович, 15.12.1910, Киев – ?
Вольноопределяющийся в Белой армии. В эмиграции в КСХС. 
Отец Александр В., инженер.
Брат (?) Виктор, «Не окончившие гимназисты», см. 

ВЕТЕР Владимир Иванович, 25.05.1913, Санкт-Петербург – 1944 (или начало 
1945 г.). 

Из казаков ст. Динской, Кубанской области. В знаменитом гимназическом 
спектакле «Ревизор» в декабре 1929 г. исполнил эпизодическую роль частного 
пристава Уховертова.

Принял югославское подданство. В 1941 г. офицер резерва Югославской ар-
мии, подпоручик. Студент технического ф-та Белградского ун-та в 1937 г. Служил 
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в Русском Корпусе. Хорунжий (унтер-офицер) Гвардейской сотни. Заместитель 
командира артиллерийского взвода ПАК, лейтенант. Погиб.

Отец Иван Андреевич В., (1918 – 1962). Офицер Собственного ЕИВ конвоя, 
есаул, участник Белого движения, первопоходник. 

Мать Нина Антоновна В., (ур. Рашпиль; 30.06.1887 – 04.08.1962, Наяк, штат 
Нью-Йорк, США). Брат Георгий Антонович Р., отец гимназиста Антона, 17-й вып.  

Брат Андрей, гимназист, 14-й вып.
Жена Елизавета Михайловна В., (ур. Родзянко; 26.06.1917 – 15.01.1986, Наяк). 

Внучка Председателя Государственной Думы М.В. Родзянко. Братья Владимир, 
гимназист, 13-й вып. и Олег, гимназист, 22-й вып. Сестра Александра, гимназистка, 
выпуск женской гимназии 1944 г.

ВЫСОКОВСКИЙ Николай Николаевич, 21.07.1913, Нижний Новгород – 
16.11.1983, США. 

 В эмиграции в США, Нью-Йорк. Председатель Представительства Россий-
ских эмигрантов в США.

 Отец Николай Федорович В., (20.11.1882 – 23.11.1967). Сын чиновника. 
Участник Белого движения. 

 Мать Зинаида Ивановна В., (19.10.1981 – 14.04.1978, США).
 Жена Зинаида В. Супруги владели магазином трикотажных изделий. Под-

держивали финансово деятельность Объединения.

ГЕНЕРАЛОВ Иван Васильевич, 28.01.1912, Донская обл. – ?
Отец Василий Г., юрист.

* ГРИГОРОВИЧ-БАРСКИЙ Константин Петрович («Кот-Барский»), 10.08.1912, 
Киев – 03.10.1977, Ландхам, штат Мэриленд, США. 
Журналист, переводчик, общественный деятель.

ГУСЬКОВ Иван Кононович, 05/18.08.1911, Одесса – 19.08.1992, штат Флорида, 
США.

Окончил технологический ф-т Белградского ун-та в 1938 г.
Сведения о родителях см. у сестры Веры, 6-й вып. 
Братья: Николай, (р. 26.11.1901 – ?, СССР); Борис, (08.09.1913 – умер моло-

дым в СССР).
Сестры: Вера, гимназистка, 6-й вып.; Клавдия, (05.05.1897 – 1953, Загреб), 

врач; Ольга, (24.07.1898 – 1987, Никшич, Черногория); Ксения, (26.12.1908 – 1930-е 
годы, убита в СССР); Евгения. 
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Жена Галина Георгиевна Г., (ур. Грузинцева, ок. 1912 – после 1995, штат Флори-
да, США). Отец Георгий Грузинцев, (1885 – 1943), книгоиздатель, военный фотограф.

ИВАНОВ Константин Борисович, 22.01.1914, Самара – 2002, Сан-Франциско. 
Работал с отцом по строительству.
Семья Ивановых выехала в Австрию в 1944 г. Позднее они жили в Аргентине, 

а затем в США, Сан-Франциско.
Отец Борис Борисович И., архитектор.
Мать Ольга И.
Брат Борис, гимназист, 19-й вып.
Жена Ксения И., (ур. Кудрина). Шереметова по предыдущему браку.

* ЛАПКО Игорь Владимирович, 26.05.1913, Киев – 30.11.1931, Белград.
Поэт.

ЛЕДОВСКИЙ Вадим Георгиевич, 10.09.1913, Люблин, Царство Польское – ?  
Военный врач.

В знаменитом гимназическом спектакле «Ревизор» в декабре 1929 г. Вадим 
исполнил роль Петра Ивановича Добчинского, а в спектакле, данном гимназиста-
ми в следующем году во время пасхальных праздников, он выступил в пьесе А.П. 
Чехова «Предложение». На собрании гимназического Союза ревнителей чистоты 
русского языка 29 мая 1931 года, посвящённом «Старинному русскому юмору», 
Вадим выступил с чтением прозы.

Окончил медицинский ф-т Белградского ун-та в 1938 г. Принял югославское 
подданство. В 1941 г. – офицер резерва Королевской армии Югославии. 

Отец Георгий Яковлевич Л., (1872 – 04.05.1933, Белград). Участник Великой 
войны. Полковник. Георгиевский кавалер. Участник Белого движения. Первопо-
ходник. В 1918–1920 гг. комендант Екатеринодара. Генерал-майор. Эвакуирован 
до осени 1920 г. из Феодосии на корабле «Самара». В эмиграции в КСХС. Принял 
югославское подданство. Служил в Королевской армии.

Мать Любовь Васильевна Л., (ок. 1877 – 29.05.1934, Белград). Эвакуирована 
22.09.1920 г. из Новороссийска в Александрию (Египет) на корабле «Саратов».

ПЕТРЯЕВ Георгий Александрович, 23.10.1914, Петроград – ?
Преподаватель.

Окончил юридический ф-т Белградского ун-та.
Сведения о родителях см. у сестры Марии, 8-й вып.
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Жена Лиляна П., (ур. Сапаревская; 04.2.1921, Дупница – ?).

СВЕРЧКОВ Дмитрий Борисович, 30.07.1912, Тверь – ?
Юрист.

Окончил юридический ф-т Белградского ун-та. С 1935 г. член корпорации 
юристов. Принял югославское подданство. Занимался литературой. 

Отец (?) Борис Исидорович С., (? – 03.12.1963, Нью-Йорк). Сын генерал-лей-
тенанта. Елисаветградское кавалерийское училище (1901). Участник Великой войны 
и Белого движения. Штабс-ротмистр 14-го Уланского полка. В эмиграции в США. 
Сотрудник журнала «Военная быль».

Мать Ольга С.

** СВИЩЁВ (Свищов) Георгий Иванович, 12/25.09.1912, Санкт-Петербург – 
04.02.1980, Белград.
Богослов. Преподаватель.

СУЛАЦКИЙ Георгий Николаевич, 04.02.1912, Москва – ?
Во время обучения в гимназии Георгий жил в интернате, ул. Новопазарска, 52.
Отец Николай Федорович С., (04.02.1887 – ?). Николаевское кавалерийское учи-

лище (1907). Участник Белого движения. Первопоходник. Полковник. Эвакуирован 
в начале 1920 г. из Новороссийска на корабле «Владимир». В июле 1920 г. возвратился 
в Севастополь в Русскую армию. В 1922 г. в КСХС. Служил чиновником в Белграде.

Мать Милица С., (ур. Хорошилова).

ТИЗЕНГАУЗЕН фон Димитрий Борисович, барон, 08.11.1912, Херсон, ныне 
Украина – ?
Инженер-строитель.

Принадлежит к старинному немецко-балтийскому графскому и баронскому 
роду, который поселился в Ливонии в XIII в.

Окончил технический ф-т Белградского ун-та в 1938 г. 
Отец Борис Михайлович Т., (22.05.1881 – 13.03.1975, США), преподаватель 

гимназии. 
Мать Елена Саввовна Т., (29.01.1891 – 28.11.1975, Сан-Франциско).
Жена (венчание в 1938 г. в Белграде): Наталия Васильевна Т., (ур. Прикот). 

Гимназистка, выпуск женской гимназии 1935 г.
Дети: Мария, (? – 1989, Франция), в замужестве Новикова; Елена, в заму-

жестве Захарова.
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ТРОПИН Кирилл Александрович, 01.03.1912, Херсон, ныне Украина – 31.05.1999, 
Белград.
Инженер-механик.

В знаменитом гимназическом спектакле «Ревизор» в декабре 1929 г. исполнил 
эпизодическую роль купца Абдулина.

Окончил технический ф-т Белградского ун-та в 1937 году.
По окончании Второй мировой войны семья Тропиных осталась в Югосла-

вии. Жили в Белграде.
Отец Александр Степанович Т., (01.10.1878, Херсон – 16.05.1956, Белград).
Жена (с 1941 г.): Даница Т., (ур. Петрович). Сербка.

ХИТРОВ Всеволод Дмитриевич, 29.12.1913, Санкт-Петербург – ?
Юрист.

В знаменитом гимназическом спектакле «Ревизор» в декабре 1929 г. Сева 
исполнил эпизодическую роль трактирного слуги.

Окончил юридический ф-т Белградского ун-та. Член корпорации юристов.
В 1945 году жил в Белграде.
Отец Дмитрий Х., офицер.

ХОРАНОВ Георгий Валентинович, 15.08.1911, Владикавказ – ?
Отец Валентин Захарович (Уджуко Дзанхотович) Х., (06.03.1874 или 1871 – 

?). Из осетин ст. Ордоникской Терской обл. Киевское военное училище. Участник 
Великой войны. Полковник. Георгиевский кавалер. Участник Белого движения. 
Генерал-майор. Взят в плен в апреле 1920 г. под Сочи, был в лагерях. Расстрелян в 
1929 г. (по другим данным в 1921 г. находился на Северной Двине). 

* ХРУЩЁВ (Хрущов) Вячеслав Константинович, 03.10.1913, Орел – 2004, Лос-Ан-
джелес.
Инженер. Доктор физико-математических наук.

* ЭППЛЕ Роман Васильевич, 05.02.1913, Москва – 20.08.1996, Сантьяго, Чили.
Инженер-строитель.

ЯЩЕНКО Кирилл Алексеевич, 28.05.1913, Санкт-Петербург – ? 
Юрист.

Окончил юридический ф-т Белградского ун-та. С 1935 г. член корпорации 
юристов. В военные годы служил адвокатом в Белграде. В 1944 г. 2-м браком же-
нился на сербке.
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Экстернат.
БУССОВ Константин Николаевич, 08.12.1904, Малая Чернявка, Киевской губ. – 
21.02.1971, Нови Сад.

Окончил Крымский кадетский корпус в 1926 г. Сдав экзамены в 1931 г. за 
8-й класс гимназии, Константин получил аттестат зрелости и поступил в Военную 
академию. Принял югославское подданство.

Летчик Королевской армии Югославии. Во время Второй мировой войны 
служил в авиации Независимого государства Хорватия. По окончании войны был 
арестован в Нови Саде органами СМЕРШа Красной армии и отправлен в лагерь в 
СССР. В 1958 г. Константин Николаевич был амнистирован и смог возвратиться 
в Югославию. Работал в компании, занимавшейся ремонтом дорог в Воеводине.

Жена Елизавета Алексеевна Б., (ур. Мариюшкина, 03/16.03.1909, Санкт-Пе-
тербург – 30.08.1989, Нови Сад). Окончила 1-ю русско-сербскую гимназию с об-
щежитием в Кикинде («Кикиндский институт») в 1928 г. Сестра Наталия – «Не 
окончившие гимназисты» см. 

Сын Алексей, (12/25.02.1932, Нови Сад – 2008, там же), инженер-строитель. 

ЖУРАВЛЁВ Даниил, ? – 2010, Джексон, штат Нью-Джерси. 
Этой фамилии нет в списке выпускников 1931 г. в «Памятке» 1986 г. Однако, 

по сведениям бюллетеня Правления №248, он был именно в этом выпуске. 

* КОЗМИН (Козьмин) Михаил Федорович, 23.03/07.04.1901, Гродно, ныне Бело-
руссия – апрель 1999, Шавиль, Франция. 
Архитектор, художник, иконописец.

12-й выпуск 1932 года.
32 ученика. 4 экстерна.

АБРАМОВ Валентин Васильевич, 04.05.1913, Санкт-Петербург – ?  
Инженер-строитель. 

Окончил технический ф-т Белградского ун-та в 1949 г. 
По окончании Второй мировой войны остался в Югославии.
Отец Василий А., инженер. 
Мать Мария А.
Брат Николай, гимназист, 11-й вып.
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АЛЕКСАНДРОВ Владимир Михайлович, 22.08.1913, Тифлис, ныне Тбилиси, 
Грузия – ? 

Сведения о родителях см. у брата Николая, 5-й вып. 

БАРТОШЕВИЧ Лев Георгиевич, 14/27.09.1914, Санкт-Петербург – 19.08.1956, 
Женева. 
Епископ Женевский РПЦЗ.

После революции 1917 г. Лев жил с матерью, братом и сестрой в Киеве, в 
1924 г. семья выехала к отцу в КСХС.

Лев, как и его старший брат Андрей, окончил богословский ф-т Белград-
ского ун-та в 1939 г., состоя в Братстве преп. Серафима Саровского в Белграде. В 
том же году он вместе с братом стал иноком монастыря Мильково. В 1941 г. Лев 
был пострижен в монашество с именем Леонтий. Иеромонах с 28 августа 1941 
г., рукоположение совершил митрополит Анастасий (Грибановский) в русском 
Св.-Троицком храме в Белграде.

Во время Второй мировой войны иеромонах Леонтий выехал в Швейцарию, 
где был назначен помощником настоятеля и затем настоятелем Крестовоздвижен-
ского храма в Женеве (1943–1956) и храма Св. Варвары в Вевэ (1944–1951). Игумен 
с 1944 г. Архимандрит с 1945 г. Благочинный приходов РПЦЗ в Швейцарии с 1946 
г. Хиротонисан епископом Женевским в 1950 г., викарий Западно-Европейской 
епархии РПЦЗ (1950–1956).

Сведения о родителях см. у брата Андрея, 11-й вып.
Сестра Татьяна, гимназистка, выпуск женской гимназии 1931 г.

БИСКУПСКИЙ Георгий (Юрий) Сергеевич, 03.05.1913, Москва – 24.12.1989, 
Австралия.
Архитектор.

Окончил архитектурное отделение технического ф-та Белградского ун-та в 
1940 г. В военные годы жил в Белграде. Участвовал в деятельности Союза советских 
патриотов (ССП). 

После 1945 г. в Австралии, Мельбурн. 
Сведения о родителях см. у брата Валерия, 9-й вып. Оформил книгу брата 

«В мире камня и жизни» (1970 г.)
Жена Александра Николаевна Б., (ур. Петровская; 07.04.1912 – ?). 
В 1974 г. братья Валерий и Юрий Бискупские приезжали в Калифорнию и 

встречались с бывшими одноклассниками. 
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БИТЕНБИНДЕР (Битенбигдер) Николай Артурович, 28.03/10.04.1915, Псков – ?
Инженер-строитель.

Окончил технический ф-т Белградского ун-та в 1936 г. 
Отец Артур Георгиевич Б., (14.11.1886, Витебск, ныне Белоруссия – 18.05.1971, 

Питтсбург, штат Пенсильвания, США). Николаевская военная Академия. Участ-
ник Великой войны. Полковник. Участник Белого движения. Начальник штаба 
Марковской дивизии. В КСХС служил чиновником. После 1945 г. в США. Проявил 
себя и как писатель.

Мать Ида Б.

ВАСИЛЬЕВ Андрей Андреевич, 01.09.1913, Хабаровск – ?
Отец Андрей В., офицер.
Мать Элла В.

ГАН Георгий (Юрий) Владимирович, 18.04.1912, Севастополь – 12.09.1982, США. 
Окончил 8-й класс в предыдущем 1930/31 учебном году, однако, выпускные 

экзамены сдал в 1932 году.
Отец Владимир Рудольфович Г., (14.01.1884 – 08.02.1958). Полковник. Участ-

ник Белого движения. В эмиграции в КСХС. Окончил курсы Генерального штаба 
в Белграде. Служил чиновником. После 1945 г. в США. 

Мать Евгения Степановна Г., (01.08.1884 – 02.08.1953, США). 
Сестра Нина, гимназистка, выпуск женской гимназии 1939 г.
Жена Мария Васильевна Г., (ур. Степанковская; 30.07.1921 – 16.07.1993, США), 

гимназистка, выпуск женской гимназии 1940 г.
Сын Борис. Живет в г. Спрингфилд, штат Массачусетс, США. 

ГОРЯЧКОВСКИЙ Владимир Васильевич, 13.11.1914, Петроград – 19.02.1993, 
Белград. 
Инженер-строитель.

Окончил технический ф-т Белградского ун-та в 1937 г. Инженер-проекти-
ровщик в Дунайско-Тамишском речном кооперативе в г. Панчево (1941–1947). 
По окончании Второй мировой войны остался в Югославии. В. Горячковский 
был одним из ведущих проектировщиков строительных объектов гидросистемы 
Дунай-Тисса-Дунай в Нови Саде в 1948–1951 гг. Участвовал в разработке проекта 
плотины на канале у Нови Сада. 

С 1952 г. до выхода на пенсию в 1976 г., Владимир Васильевич работал в про-
ектной организации «Гидропроект» в Белграде и внёс существенный вклад в выход 
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югославской фирмы на зарубежные рынки, в частности, в Ливию. В 1966–1976 гг. 
спроектировал для Ливии ряд мощных речных плотин.

Отец Василий Александрович Г. Окончил институт инженеров путей сообще-
ния Императора Александра I в Петербурге. Эвакуирован в Константинополь до осени 
1920 г. В эмиграции в КСХС. Член Союза русских инженеров. До оккупации Сербии 
немцами в 1941 г. работал в техническом отделении областного Управления в городе 
Цетинье (Черногория), где проектировал и надзирал за постройкой дорог в горах. 

ДУДАРЕВ Алексей Степанович, 30.03.1913, Одесса – ?

ДУКШТ-ДУКШИНСКИЙ (Дукшта-Душинский) Валентин Евгеньевич, 29.05.1914, 
Санкт-Петербург – ?

Отец Евгений Иванович Д-Д., в 1913 г. поручик 5-й воздухоплавательной 
роты в Гродно. В 1919 г. служил в Рабоче-крестьянской красной армии (РККА) в 
воздушном отряде в Одессе. Капитан. Позже принял участие в Белом движении.

Мать Вера Александровна Д-Д., (ур. баронесса ван дер Ховен). Председа-
тельница Югославского Общества имени Н. Рериха в Белграде и Миссии жен-
щин. Собрания Общества (первоначально это был кружок единомышленников) 
проводились на квартирах. Первым пунктом программы было заявлено изучение 
Священных Писаний, что ограничилось лишь лекциями священника. Экзальти-
рованные участницы вскоре стали отпадать, прежде всего на почве религиозных 
предрассудков. Вера Александровна перестала интересоваться делами Общества 
примерно в 1937 г.1

ЖИЛЕНКОВ Николай Павлович, 17.12.1913, Москва – ? 
Инженер-лесовод.

Окончил отделение лесоводства сельскохозяйственного ф-та Белградского 
ун-та. В начале 1940-х годов служил в Белграде. 

Отец Павел Ж., офицер.
Мать Мария Ж.

ЗАПОЛЕНКО Сергей Михайлович, 31.07.1909, Николаев, ныне Украина – ?
Отец Михаил Сергеевич З., (1875, Одесса – ?, США). В эмиграции в КСХС, 

служил чиновником. Семья жила в Нови Саде. После 1945 г. семья Заполенко 
уехала в США.

Мать Валентина Григорьевна З., (ур. Ратнер; 1880, Екатеринослав – ?, США).

1 Источник: http://www.roerich-encyclopedia.facets.ru/personal/dukshta.html 
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КАРАВОДИН Леонид Владимирович, 14.10.1911, Киев – ?
Инженер-электромеханик.

Некоторое время жил в г. Шкофья-Лока в Словении.
Окончил отделение электромашин технического ф-та Белградского ун-та в 

1940 г. Участник подпольной антифашистской группы Союз советских патриотов 
(ССП). 

Отец Владимир К., инженер.
Отчим Николай Д. Куров. Приехав в Белград, Леонид зарегистрировался 

по адресу отчима.
Мать Раиса Леонидовна К., пианистка, Эвакуирована вместе с сестрой Мари-

ей из Одессы 06.02.1920 г. Зарегистрированы в Белграде 12.03.1920 г.1 Многолетний 
преподаватель Музыкального училища в Белграде.

Единокровный брат Вадим, гимназист, 13-й вып.

КОВАЛИНСКИЙ Лев Алексеевич, 17.11.1913, Санкт-Петербург – ?
Отец Алексей (Дмитриевич ?) К., офицер.
Мать Елизавета К.

КОЗИНЦЕВ Андрей Андреевич, 01.05.1913, Россия – ?
Врач.

Окончил медицинский ф-т Белградского ун-та в 1941 г. 
Отец Андрей Георгиевич К., (10.10.1883, Полтавская губ., ныне Украина – ?). 

Участник Великой войны. Подполковник 6-го Финляндского стрелкового полка. 
Георгиевский кавалер. В 1918 г. в гетманской армии. В 1919–1920 г. служил в армии 
Украинской Народной республики. В эмиграции в КСХС. Работал геологом.

Мать Вера К.

ЛИПСКИЙ Александр Владимирович, 27.10.1914, Оренбург – убит в 1944 г. у 
села Кулине, Сербия. 
Инженер-строитель.

Окончил технический ф-т Белградского ун-та в 1937 г. Участник подпольной 
антифашистской группы Союз советских патриотов (ССП). Трагическая гибель 
Александра и его соратников от рук партизан подробно описана в биографии 
одноклассника Ильи Одишелидзе.

Брат Владимир, гимназист, (см. ниже). 
Сестра Антонина, «Не окончившие гимназисты», см.

1 ГА РФ, ф. 5982, оп. 1. д. 177, л. 8/об.
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ЛИПСКИЙ Владимир Владимирович, 10.12.1913, Оренбург – 12.02.1985, Нью-Йорк. 
Архитектор.

Окончил архитектурное отделение технического ф-та Белградского ун-та в 
1938 г. После 1945 г. в США.

Жена Мария (Мура) Л. 

ЛИТВИНОВ Гавриил Алексеевич, 23.11.1912, Звенигородка (?), Киевская губ. – ?
Инженер-лесовод.

 Окончил сельскохозяйственный ф-т Белградского ун-та в 1937 г.
 Отец Алексей Л., инженер.

МАКСИМОВ Константин Михайлович, 06.05.1910, Санкт-Петербург – ?
Отец Михаил М., чиновник.
Мать Елена Ивановна М., (1884–27.08/09.09.1940, Белград).
Брат (?) Георгий, «Не окончившие гимназисты», см.

МЕЛЬНИКОВ Борис Александрович, 06.08.1911, Екатеринослав, ныне Днепр, 
Украина – 25.12.1974, Земун.
Инженер-электромеханик.

Окончил отделение электромашин технического ф-та Белградского ун-та в 
1941 г. По окончании Второй мировой войны остался в Югославии. 

НИКОЛАЕВ Владимир Иванович, 09.03.1912, Санкт-Петербург – 20.05.1968, 
Буэнос-Айрес. 
Врач.

Окончил медицинский ф-т Белградского ун-та. Служил в Русском Корпусе. 
Санитарный унтер-офицер.

НОВОХАТНЫЙ Анатолий Евгеньевич, 19.05.1914, Санкт-Петербург или Тифлис – ? 
Горный инженер. 

Окончил горно-металлургический ф-т Белградского ун-та в 1939 г. В военные 
годы работал на рудниках (золото, медь) г. Бор, Восточная Сербия.

Состоял членом подпольной антифашистской организации Союз советских 
патриотов (ССП). Привлечён своим одноклассником И. Одишелидзе. В задачу 
Анатолия входила организация побегов пленных красноармейцев из команд, ра-
ботавших на рудниках. Он же с товарищами по ССП снабжал их документами и 
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организовывал переправку к партизанам. Героически погиб в бою при отступлении 
своего партизанского отряда, взорвав себя гранатой, чтобы не попасть в плен.

* ОДИШЕЛИДЗЕ Илья Александрович, 02.09.1912, Самарканд, ныне Узбекистан 
– 1944, трагически погиб. 
Архитектор.

ОМЕЛЬЯНОВИЧ-ПАВЛЕНКО Алексей Васильевич, род. 16.03.1913, Кременчуг, 
ныне Украина – ?
Инженер-строитель.

Окончил технический ф-т Белградского ун-та в 1942 г.
Отец Василий Афанасьевич О-П., (1867 – ?). Участник Великой войны. Пол-

ковник. Эвакуирован из Севастополя на корабле «Дооб».
Мать Елена Ивановна О-П.
Брат Борис, (1904 – ?).

ПАГАНУЦЦИ Павел Николаевич, 17/31.07.1910, Брасово, Крым, имение Великого 
Князя Михаила Александровича – 19.04.1991, Гольфпорт, штат Флорида, США. 
Агроном. Филолог.

До поступления в гимназию Павел обучался в Крымском кадетском кор-
пусе. В 1939 г. он окончил агрономический ф-т Загребского ун-та, став позднее 
профессором Белградского ун-та и директором сельскохозяйственного института. 

Выехав после 1945 г. в Канаду, Павел Николаевич сменил род своей дея-
тельности и защитил докторскую диссертацию по гуманитарным наукам. Он был 
приглашён профессором кафедры русского и сербского языков в Вермонтский ун-т 
и проработал там 20 лет до выхода на пенсию. Dr. Emeritus.

Павел Пагануцци состоял членом Американского философского общества, 
был видным общественным деятелем. Профессор ун-та в Бурлингтоне. Павел Ни-
колаевич – автор множества статей и ряда книг, в том числе «Правда об убийстве 
царской семьи. Историко-критический очерк», Джорданвилль, 1981. (Переиздана 
в России в 1992 г.)

Отец Николай Александрович П., агроном.
Мать Евгения Ивановна, (ур. Клинген) также из семьи известного агронома. 
Братья: Иван, жил и умер в Бельгии; Пётр, застрелился в молодости.
Жена Надежда Михайловна П., (ур. Милоградская; 30.09/13.10.1912, с. Мани-

но, Задонского уезда, Воронежской губ. – 19.09.1997, Монреаль, Канада). Из семьи 
священника. Окончила Мариинский Донской институт в 1933 г.

Сын Пётр. Внуки.
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ПОПОВ-АЗОТОВ Владимир Васильевич, 14.04.1914, Омск – 12.07.1979, Западная 
Австралия. 
Инженер-технолог. Научный и общественный деятель.

Кадет Сибирского кадетского корпуса. Находился вместе с родителями в 
эмиграции в Китае. Эвакуирован в КСХС в г. Сплит 6 ноября 1924 г. на пароходе 
«Портос». Обучался в 1-м русском кадетском корпусе, но затем Володя перешёл в 
6-й класс гимназии. В знаменитом гимназическом спектакле «Ревизор» в декабре 
1929 г. исполнил эпизодическую роль слуги городничего.

Получив аттестат зрелости в гимназии, Владимир поступил на технический 
ф-т Белградского ун-та, который окончил в 1944 г. После Второй мировой войны 
остался в Югославии, жил в Белграде, но вскоре выехал в Австралию. 

Отец Василий Иванович П-А., (1868, Ставрополь – 16.08.1932, Панчево), по-
хоронен в Белграде. Участник Белого движения. Полковник. Заведующий мужским 
интернатом 1-й русско-сербской гимназии в 1926–1927 гг. 

Мать Вера П-А.

САВИН Евгений Петрович, 22.09.1913, Мариуполь, ныне Украина – не ранее 1949 г.
Врач. Доктор медицины. 

Окончил медицинский ф-т Белградского ун-та в 1939 г. В 1939–1940 гг. ра-
ботал врачом в городе Петровград (ныне Зренянин, Банат). С апреля 1941 г. по 
январь 1943 г. находился в немецком плену. С 1943 г. Евгений Петрович служил 
врачом Окружной канцелярии по обеспечению государственного транспортно-
го персонала.  Начальник выздоравливающего отделения Военного госпиталя в 
Белграде. До октября 1944 г. занимался частной практикой в Нише. С мая 1947 г. 
Е. Савин – врач в Доме здоровья в г. Ниш.  Со стороны Управления временного 
госпиталя Красной армии удостоен медали за заслуги перед народом. Позднее 
семья Савиных выехала в США.

Отец Пётр Матвеевич С., (25.06.1885 – 12.01.1967, США).
Мать Ольга Александровна С., (? – 23.03.1970, США).
Жена Иванка Дмитриевна С., (ур. Джорджев; 30.06.1921 – 15.04.1980, США). 

Домохозяйка. 
Дочь Ольга, (род. 1947, Ниш).

СТОКАСИМОВ Всеволод Михайлович, князь, 19.11.1912, Полтава – ?
 Отец Михаил С., офицер.
 Мать Евгения С.
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ТОПОРКОВ Леонид. 
Возможно женат на Ирине Т. (ур. Сабурова), «Не окончившие гимназисты» см.

ХОРВАТ Владимир Леонидович, 17.07.1914, Ялта – ? 
Инженер-строитель.

Окончил технический ф-т Белградского ун-та в 1937 г.
Отец Леонид Владимирович Х. Участник Белого движения. Летом 1920 г. 

находился на о. Мальта.
Мать Ольга Николаевна Х. Эвакуирована с сыном до осени 1920 г. в Кон-

стантинополь.
Жена Людмила Х.
Дочь Анна. Внуки.

ШПЛИХАЛ Иосиф Иосифович, 13.02.1914, Москва – ?
Отец Иосиф Ш., предприниматель.
Мать Мария Ш.

ШРЕТЕР Кирилл Александрович, 19.03.1915, Петроград – ?
В 1941 г. Кирилл Шретер являлся офицером действительной службы ар-

мии Югославии. Принял югославское подданство. Возможно принимал участие 
в Апрельской войне.

Отец Александр Николаевич Ш. Участник Белого движения. Эвакуирован 
в декабре 1919 – марте 1920 г. В мае 1920 г. в КСХС. Служил чиновником.

Мать Элли Эрнестовна Ш.

Экстернат.
* КОРБЕ Владимир Александрович, 28.01.1909, с. Голта, ныне г. Первомайск, Ни-
колаевская обл., Украина – 21.10.2011, Сакраменто, Калифорния. 
Картограф, художник-любитель.

МАРИЮШКИН Юлий (Юрий) Алексеевич, 1907 – 14.07.1947, Зальцбург. 
В 1926 г. Юлий окончил кадетский корпус в Сараево. Частным образом он 

сдавал экзамены в гимназии за 5–8-й классы (дополнительные предметы) в 1931/32 
учебном году.

Служил в Русском Корпусе. Военно-училищные курсы (1942). Подпоручик. 
С 09.12.1944 – командир роты. Лейтенант. Тяжело ранен у Зеницы 11.12.1944 г. 
Скончался от полученных ранений. 
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Сведения о родителях см. у сестры Наталии, «Не окончившие гимназисты». 
Сестра Елизавета, (03/16.03.1909, Санкт-Петербург – 30.08.1989, Нови Сад). 

Муж Константин Буссов, гимназист, 11 вып.
Обе сестры по окончании Второй мировой войны остались в Югославии.

МАСЛЕЙ Александр Оттонович, род. 25.05.1903, Полтавская губ. – ?
Участник Белого движения до эвакуации Крыма. Эвакуирован на о. Проти 

(Турция) на корабле «Кизил Ермак»
Отец Оттон М., помещик.

ЧИСТЯКОВ Алексей Николаевич.
Брат Пётр, гимназист, 14-й вып. 

13-й выпуск 1933 года.
25 учеников. 2 экстерна.

БУКАНОВСКИЙ Евгений Евгеньевич, 28.07.1915, Петроград – 30.04.1943, Белград.
Инженер-химик.

Разыскивался в Германии в 1921 г. В Белграде вступил в отряд русских ска-
утов-разведчиков. До 1937 г. был начальником 2-го отряда. В 1940 г. редактировал 
«Вестник инструкторской части». Выпустил 7 номеров. Талантливый шахматист. 
Член сборной команды гимназии. Член русского шахматного клуба имени М.И. 
Чигорина, третьего по силе в столице. 

Окончил строительное отделение технического ф-та Белградского ун-та в 
1942 г. Холост в 1930-е годы.

Сведения о родителях см. у брата Александра, 10-й вып.

ГАЛАНЕВИЧ Михаил Васильевич. 
Служил в Русском Корпусе. Окончил военно-училищные курсы в 1942 г. 

Подпоручик.
Отец Василий Михайлович Г., (20.12.1886, ст. Тенгинская, Кубанская обл. – 

06.12.1947, Гаутинг, Бавария). Полковник. Участник Великой войны и Белого движе-
ния. С 1920 г. в КСХС, где шесть лет прослужил в техническом отделении штаба 1-й 
Сербской армии и получил право на производство строительных работ. Выполнял их 
как частный предприниматель-подрядчик. Став состоятельным человеком, поддержи-
вал материально фонды, созданные Кубанским атаманом. Во время Второй мировой 
войны состоял при атамане на должности штаб-офицера для особых поручений. 
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ГАУГ Иван Адрианович, 28.02.1914, Киев – ? 
Отец Адриан Иванович Г., (1878 – ?). Бухгалтер. Супруги Гауг с двумя деть-

ми были эвакуированы из Новороссийска 1 марта 1920 г. и зарегистрированы в 
Парачине 28 марта.1 Вероятно отец женился вторично ещё в России.

Мачеха Екатерина Мироновна Г., (ур. Жирмунская; 1888 – ?). Некоторое время 
семья находилась в Чехословакии (Голице, 1928). В 1931 г. приехали в Белград из 
СССР, Киев. Член Союза русских писателей и журналистов с 1931 г. В конце 30-х 
гг. была зарегистрирована как германофил и иностранный разведчик.

Жена Людмила Федоровна Г. 
Дочь Елена, род. 08/21.11.1937, Белград.

ГОНЧАРОВ Пётр Петрович, 21.02.1913, Казань – ?
В 1934 г. Пётр Гончаров числился студентом юридического ф-та Белградского 

ун-та. В 1939 г. служил чиновником строительного отдела Управления Белграда.
Отец Пётр Григорьевич Г., участник Белого движения. После эвакуации из 

России, в мае 1920 г. в КСХС.
Мать Зинаида Платоновна Г., (ур. Перельман; ок. 1888 – 31.10/13.11.1924, 

Белград).
Жена (с 06.11.1938): Елизавета Г., (29.11.1911, Россия – ?).
 

* ГРАНИТОВ Владимир Владимирович, 22.03/04.04.1915, Петроград – 20.05.1999, 
Сан-Франциско. 
Инженер-строитель. 

ГРИГОРОВИЧ-БАРСКИЙ Борис Петрович («Боб»), 01.07.1914, Киев – 1984, 
Нью-Йорк. 

Во время обучения в гимназии Борис жил в интернате, Новопазарска ул., 
52. Вместе со старшим братом вступил в НТС НП. Позднее оба жили в Любляне, 
а после окончания Второй мировой войны Борис оказался в Германии в лагере 
перемещённых лиц в Менхегофе, где находился рабочий центр НТС. Начальни-
ком лагеря был К.В. Болдырев, его помощником по внешним сношениям Борис 
Петрович.2 Лагерь состоял из старых бараков.

В конце 1940-х годов Борис Петрович выехал с семьей в США, жил и работал 
в Нью-Йорке.

1 ГА РФ, ф. 5982, оп. 1, д. 177, л. 70/об.
2 См. Полчанинов Р.В. Основание ди-пи лагеря в Менхегофе. http://www.russkije.lv/ru/journalism/

read/polchaninov-dp-camp/
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Сведения о родителях см. у брата Константина, 11-й вып.
Жена Мария (Эда) Г-Б. Словенка.
Дети: Глеб, Пётр, Наталия, Татьяна. Все живут в США. 

ЖИГМАНОВСКИЙ Александр Алексеевич, 10.05.1914, Новосене, Россия – 03-
04.01.1987, Париж. 
Врач.

Окончил медицинский ф-т Белградского ун-та в 1940 г. Ассистент при ана-
томическом и патологическом институтах ф-та в Белграде.

В эмиграции во Франции.
Мать София Николаевна Ж., (ур. Трубачёва; 1884 – ок. 01.02.1979, Париж).
Жена Татьяна Дмитриевна Ж., (1923 – ?, Париж).

КАРАВОДИН Вадим Владимирович, 08.06.1916, Одесса – ? 
Юрист.

Во время обучения в гимназии жил в интернате (5-й класс, 1930 г.), ул. Ново-
пазарска, 52. Окончил юридический ф-т Белградского ун-та. Возможно участвовал 
вместе с братом в работе Союза советских патриотов. 

Сведения об отце см. у единокровного брата Леонида, 12-й вып.
Мать Лидия Е. Караводина.

ЛОБАЧЁВ Святослав Павлович, 1915 г., Канея, о. Крит, Греция – в конце 1990-х 
гг., Бразилия.

Во время обучения в гимназии жил в интернате, ул. Новопазарска, 52. Сту-
дент технического, а затем юридического ф-та Белградского ун-та. Позднее – чи-
новник. Выехал в Бразилию, жил в г. Куритиба, штат Парана. 

Сведения о родителях см. у брата Юрия, 10-й вып.
Брат Артемий жил и скончался ок. 2002 г. в Ницце, где владел рестораном 

и малым частным пляжем за городским портом.
Сестра Евгения жила с мужем и дочерьми в Париже.

* МАРТИНО Кирилл Владимирович, 02.05.1914, Севастополь – 2005, Уфа, Россия. 
Зоолог, ихтиолог, орнитолог. Охотник.

 
МАХНО Вадим Михайлович, 23.07.1915, Полтава, ныне Украина – ? 

Учился на строительном отделении технического ф-та Белградского ун-та. 
В 1943/44 учебном году записан на 5-м зимнем семестре.
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Отец Михаил А. Махно.
Мать Ольга М., (ур. Газдовская).

* НАВОЕВ Николай Павлович, 25.11/08.12.1913, Санкт-Петербург – 27.10/09.11.1940, 
санаторий Венац, Фрушка-Гора. Похоронен в Белграде. 
Художник-график.

НИКОЛАЕВ Виктор Иванович, 19.03.1914, Санкт-Петербург – после 1967.
Инженер. 

Учился на сельскохозяйственном ф-те (1934), но окончил технический ф-т 
Белградского ун-та в 1941 г. Служил в Белграде в 1940-е годы. Выслан в СССР. 

Отец Иван Васильевич Н., (1868 – после 1946). Полковник. Участник Великой 
войны и Белого движения. Эвакуирован с семьей в марте 1920 г. из Новороссийска. 
В КСХС жил в Македонии, в г. Куманово. Около 1925 г. семья переехала в Белград. 

Мать Вера Петровна Н., (ур. Скиба; 1888 – 23.02/08.03.1946, Белград).
Брат Владимир, гимназист, 12-й вып.
Жена (с 27.04.1941): Ксения Н., (ур. Боначи; 08.08.1921, Загреб – ?).

ПЕЙОВИЧ Владимир.
Серб.

ПОНОЖИН Игорь Всеволодович, 1914, Середа, Костромской (?) губ., ныне г. 
Фурманов – ?
Инженер.

Окончил электромеханическое отделение технического ф-та Белградского 
ун-та в 1940 г. В 1941 г. в Белграде.

Мать Анна П., (ур. Белинчикова).
Брат Борис, гимназист, 16-й вып.

ПРОКОПОВИЧ Ростислав Александрович, 15.06.1913, Нарва, Петербургской 
губ. – ? 

В 1935 г. студент юридического ф-та Белградского ун-та. Российский под-
данный. 

Мать Вера П.
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ПРОКОФЬЕВ Дмитрий Георгиевич, 16.12.1915, Харьков – ноябрь 1981, США.
По окончании гимназии работал инструктором (нет уточнения каким имен-

но). Учился на техническом ф-те Белградского ун-та. Российский подданный в 
1930-х годах. 

После 1945 г. в США. По сведениям из гимназических бюллетеней жил в 
Ричмонде, Вирджиния и в г. Чатам, Аляска. 

Сведения о родителях см. у брата Всеволода, 8-й вып.

РЖЕВСКИЙ Олег (Люша) Васильевич, ок. 1914 – 26.12.1986, Джаксон, штат Нью 
Джерси.

Будучи гимназистом, Олег играл в футбол в команде «Русский». Учился в 
Белградском ун-те (1938).

Сведения о родителях см. у брата Ярослава, 7-й вып. 
Жена Анастасия Михайловна Р., (ур. Чекмарёва), гимназистка, выпуск жен-

ской гимназии 1943 г.
Председатель Правления Объединения в 1972 г.

** РОДЗЯНКО Владимир Михайлович, 22.05.1915, имение «Отрада», Екатеринос-
лавской губ. – 17.09.1999, Вашингтон. 

Епископ Сан-Франциский и Западно-Американский Автокефальной Пра-
вославной Церкви в Америке Василий. 

* РОТ Николай Николаевич, 02.08.1912, Санкт-Петербург – после 1997, Россия.
Поэт. Узник ГУЛАГа.

САВИЧ Игорь Всеволодович, 1915, Чернигов, ныне Украина – 13.07.1962, Белград. 
Инженер-электромеханик. 

На собрании гимназического Союза ревнителей чистоты русского языка 
29 мая 1931 года, посвящённом «Старинному русскому юмору», Игорь выступал 
перед публикой с чтением прозы.

Окончил технический ф-т Белградского ун-та в 1941 г. По окончании Второй 
мировой войны семья Игоря Савича осталась в Югославии.

Отец Всеволод Николаевич С., (1889 – 12.02.1959, Белград). Инженер. Участ-
ник Белого движения. Подпоручик. Эвакуирован из Ялты на корабле «Корвин».

Мать Наталия Михайловна С., (ур. Малахова; 20.08.1889 – 09.03.1964, Бел-
град).

Жена Марина С., (? – 07.05.2003, Белград).
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ТИХОМИРОВ Леонид Дмитриевич, 13.04.1916, Тверь – 16.04.2005, Сиэтл, штат 
Вашингтон.  
Врач. Доктор медицины.

Окончил медицинский ф-т Белградского ун-та в 1940 г. Принял югославское 
подданство. В 1941 г. унтер-офицер или солдат резерва Королевской армии Югос-
лавии. Служил в Русском Корпусе. Военный врач. После 1945 г. в США.

Отец Дмитрий Митрофанович Т., (23.02.1887, Борисоглебск, Тамбовской 
губ. – 03.06.1979, Сиэтл, штат Вашингтон, США). Окончил Военно-медицинскую 
Академию в Петербурге. Участник Белого движения. В ноябре 1920 г. эвакуирован 
из Крыма в Бизерту (Тунис). Позднее переехал в КСХС. Профессор. Югославский 
подданный с 1928 г. 22 года служил в Белградском ун-те, с 1940 г. заведующий ка-
федрой патологии. Врач поликлиники Российского общества Красного Креста. Во 
время Второй мировой войны выехал в Австрию. С 1949 г. в США. Около 10 лет 
проработал патологом в госпиталях. На пенсии с 1969 г.   

Мать Вера Петровна Т., (ур. Куловская; 1892, Россия – 16.10.1979, Сиэтл). 
Жена Елена Т., (ур. Житлова). «Не окончившие гимназисты», см.
Дети: Михаил, (? – ноябрь, 2009, США); Дмитрий, женился в 1975 г. Оба – 

офицеры ВВС США. 

ТЕОДОРОВИЧ Анатолий.
В 1941 г. унтер-офицер или солдат резерва Югославской армии.

* ФЕТТИНГ Александр Владимирович, 14.12.1914, Петроград – ?, Германия.
Преподаватель химии. 

Экстернат (7-й и 8-й классы).
КОШАРА Евгений Николаевич, 12.01.1913 – 20.09.1975, Нью-Йорк. 
Доктор медицины.

Окончил 1-й русский кадетский в 1932 г. Затем прошёл программу 8-го 
класса в 1932/33 учебном году (дополнительно: латынь, за 5–8-й классы). Однако 
в списках выпускников отсутствует.

Окончил медицинский ф-т Белградского ун-та в 1940 г. После 1945 г. в США. 
Мать Ефросинья Иосифовна К., (05.10.1894 – 03.04.1986, США). 
Сестра Екатерина, гимназистка, выпуск женской гимназии 1932 г. По мужу 

Рыбарь (Рибар).
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Жена Валентина Степановна К., (ур. Драговоз; 18.11.1914 – 02.02.1990, По-
кипси, штат Нью-Йорк, США). Дочь полковника Степана Харитоновича Д., (? – 
19.02.1927, Мостар, Герцеговина, КСХС).

ТАРАСОВ Игорь Николаевич, 09.09.1910, Владивосток – ? 
До Белграда жил в г. Призрен (Сербия). Студент Белградского ун-та. Рос-

сийский подданный.
Мать Мария Т. (ур. Алина).

14-й выпуск 1934 года.
29 учеников. 1 экстерн.

АНДРЕЕВ Георгий (Юрий) Леонидович, 05.07.1913, Россия – ? 
Студент юридического ф-та Белградского ун-та.
Отец Леонид Владимирович А., (28.03.1877, Киев – 02/15.10.1941, Белград). 

Купец.
 Мать Екатерина А., (16.11.1880, Россия – ?).
 Брат Сергей, (25.07.1907, Россия – ?)

АНДРЕЕВ Георгий (Юрий) Николаевич, 17.08.1916, Петроград – после 1967, 
Белград. 

После гимназии работал техником, обучаясь на техническом ф-те Белград-
ского ун-та. В 1930 г. – российский гражданин. По окончании Второй мировой 
войны остался в Югославии. Жил в Белграде. 

 Мать Александра А.

БОТКИН Юрий Юрьевич (Георгий Георгиевич), 24.03.1917, Петроград –  
30.03.1978, США. 
Врач. Доктор медицины.

Внук лейб-врача Евгения Сергеевича Боткина, убитого вместе с Царской 
семьей в Екатеринбурге в 1918 г.1 

1 Другой внук Е.С. Боткина Константин Константинович Мельник-Боткин (24.10.1927, Франция 
– 14.09.2014, Франция), сын Татьяны Евгеньевны Боткиной, стал выдающимся французским 
разведчиком, ближайшим сотрудником Президента Франции генерала Де Голля. В 1959–1962 
гг. был координатором работы всех французских спецслужб. Политолог, мемуарист.
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Юра учился с большим интересом и был первым учеником в классе. Он был 
участником собрания Союза ревнителей чистоты русского языка 29 мая 1931 г., 
посвящённого «Старинному русскому юмору», с чтением прозы. Юра даже однажды 
пел на сцене в постановке комической оперы «Иван Павлов», данной 28 июня 1932 
г. гимназистами на сцене Русского офицерского собрания в пользу «недостаточных 
учениц» женской гимназии. 

Принял югославское подданство в 1930-е гг. Окончил медицинский ф-т 
Белградского ун-та в 1941 г. После 1945 г. в США, Питтсбург, Бостон. 

Отец Юрий (Георгий) Евгеньевич Б., (1896 – 09.04.1941, Магдебург, Германия).
Мать Елена Алексеевна Б., (ур. Абаза; 04.06.1894 – 13.11.1966, США). Во 2-м 

браке за С. Всеволожским.
Брат (?) Олег, (1925 – ?). Был дважды женат (обе жены француженки, Клод 

и Франсуаза) и имел пятерых детей.  
Жена (с 01.02.1942): Надежда Борисовна Б., (ур. Йордан; 1921, Сербия – 1971, 

США). 
Сын Алексей Юрьевич Б., (род. 1949).

БРАНДТ Александр Фёдорович, 28.05.1916, ст. Вознесенская – ?
Подданный Германии. Православный.
В 1936 г. студент машиностроительного отделения технического ф-та Бел-

градского ун-та. Перед Второй мировой войной был призван в немецкую армию, 
произведён в лейтенанты. Дальнейшая судьба неизвестна. 

Мать Татьяна Б., (ур. Хохлова).

БУРЦЕВ Владимир Леонидович, 19.03.1915, Николаев, ныне Украина – ? 
Преподаватель. 

В феврале 1937 г., будучи в 7-м классе гимназии, жил в интернате на Ново-
пазарской ул., 52. Окончил философский ф-т Белградского ун-та. Преподаватель 
математики в гимназии в Земуне. Российский подданный.

Мать Елена Б., (ур. Яковлева).

ВАГНЕР Ор Юльевич, 31.10.1915, Киев – 04.04.1945, погиб, спасая раненых, в бою 
возле местечка Страшинцы. 
Врач.

Окончил медицинский ф-т Белградского ун-та в 1940 г. В 1941 г. унтер-офицер 
или солдат Югославской армии. Служил в Русском Корпусе.
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Отец Юлий Николаевич В., (13.01.1865. Неаполь – 04.04.1945, Вена). Доктор 
зоологии (1896). Профессор Белградского ун-та. Преподавал природоведение в 
гимназии. 

Мать Евгения Игнатьевна В., (ур. Дзвонкевич; 24.12.1889 – 24.12.1983, штат 
Нью-Йорк). 

Брат Николай, (25.01.1893 – 27.08.1953, Высокие Татры, Чехословакия). Доктор 
естественных наук. Жил в Чехословакии. Погиб в экспедиции. 

Сестра Ия. 

ВЕТЕР Андрей Иванович («Дусик»), 30.11.1914, Петроград – 24.02.1945, Бусовача, 
Босния. 

Из казаков ст. Двинская, Кубанской области. 
Во время обучения в гимназии жил в интернате Новопазарска ул., 52.
Служил в Русском Корпусе. Юнкер 2-й роты, 1-го батальона, 1-го полка. 

Военно-училищные курсы (1942). Подпоручик. Переименован в хорунжего. Ко-
мандир роты. Лейтенант. Скончался от ран, полученных в бою.

Сведения о родителях см. у брата Владимира, 11-й вып.
Жена. Сын.

ВУËВИЧ Георгий (Джордже), 17.01.1916, Владивосток – 1964, Белград, покончил 
жизнь самоубийством. 
Профессор агрономии. Серб.

 Окончил сельскохозяйственный ф-т Белградского ун-та. С 26 июня 1940 
г. служил ассистентом при институте животноводства при факультете в Белграде. 
Позднее преподавал в ун-те в Сараево.

 
ВУËВИЧ Дмитрий (Димо). 
Видный деятель компартии Югославии. Серб.

Отец и мать Анна эмигранты из России, принявшие югославское подданство. 
Жили в деревне Стара-Канижа, Бачка, Сербия.

КАЛИНИН Николай Иванович, 14.10.1916, Екатеринослав, ныне Днепр, Украина 
– февраль 2006, Нью-Йорк. 
Инженер-электромеханик.

Окончил технический ф-т Белградского ун-та в 1941 г. В эмиграции в США, 
штат Нью-Йорк. 
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Отец Иван Алексеевич К., (22 или 24.06.1882, Тверская губ. – 26.07.1972, 
США). Одесское пехотное юнкерское училище (1904). Академия Генерального 
штаба (1911). Участник Великой войны. Подполковник. Участник Белого движе-
ния. В ноябре 1918 г. в гетманской армии. Позднее во ВСЮР и в Русской армии. В 
Белграде служил чиновником на заводе по пошиву военной формы. Член Общества 
офицеров Генштаба. После 1945 г. в США.

Мать Лидия Николаевна К., (ур. Михайлова; 21.07.1892 – 01.10.1977, США).
Жена Ирина Борисовна К., (ур. Мартыненко), гимназистка, выпуск женской 

гимназии 1942 г. 

КРИВОЛУЦКИЙ Дмитрий Григорьевич, 10.04.1917, Харьков – 11.01.1957, Бер-
лин, ГДР. 
Инженер-строитель.

Окончил технический ф-т Белградского ун-та в 1941 г. 
Отец Григорий Иванович К., (17.01.1883 – 14.04.1967, Берлин). Академия 

Генерального штаба. Полковник. Участник Белого движения. Эвакуирован из 
Крыма на корабле «Константин». В эмиграции в КСХС. Член Общества офицеров 
Генштаба. Позднее в Германии.

С основания [Иверской] часовни [на Новом кладбище в Белграде] там был 
организован хор, который возглавил Григорий Иванович Криволуцкий. Малые 
размеры часовни продиктовали и численность хора. Это был квартет, который 
иногда пополнялся певчими, регулярно приходившими на кладбище, на могилы 
своих близких. Здесь пели: Марина Круг (сопрано), Екатерина Алексеева (альт), 
Григорий Баранников (тенор), Феодор Богдановский и сам Григорий Иванович 
(басы). Всех приходящих на богослужения в эту часовню поражала слаженность 
и лёгкость исполнения даже самых сложных песнопений. Григорий Иванович 
почти не управлял «хором», он даже стоял как-то сбоку. Чудные голоса этих, по 
сути дела, солистов звучали радостно, без каких-либо усилий.1 

Мать Меланья Евдокимовна К., (ур. Артюх; 12.01.1883 – 05.02.1955, Берлин).

ЛЮМОВИЧ Арсений Борисович. 
Доктор медицины. 

По сведениям одноклассника, Юрия Рота, в 1984 г. жил в Югославии. 
Мать Любовь Евгеньевна Л., (ур. Смагина; 08.09.1889, Россия – ?).
Брат Лев, гимназист, 17-й вып.

1 Тарасьев А., иподиакон. Русские церковные хоры и регенты в Белграде 1920–1970: Из рукописи 
воспоминаний «Блаженны изгнании ради» // Новый журнал. (Нью-Йорк).  № 259, 2010. С. 475.
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ЛЯГИН Ростислав Сергеевич, 16.11.1916, Житомир – декабрь 2004, Атланта, США.
Священник. 

Ростислав учился в Крымском кадетском корпусе, но не окончив его, переехал 
в Белград и поступил в гимназию. Здесь он принял участие в постановке комиче-
ской оперы «Иван Павлов», данной 28 июня 1932 г. гимназистами на сцене Русского 
офицерского собрания в пользу «недостаточных учениц» женской гимназии. Он же 
играл в памятном гимназическом спектакле «Женитьба» по Н.В. Гоголю на сцене 
Русского дома 18 марта 1934 г.

Принял подданство Югославии. Как офицер Югославской армии, участвовал 
в Апрельской войне. Служил техником. 

После 1945 г. переехал в США, обосновавшись в Нью-Йорке. Неоднократно 
входил в члены Правления Объединения.

Отец Сергей Афанасьевич Л., (21.04/04.05.1886 – 21.08.1966, Нью-Йорк). Ми-
хайловское артиллерийское училище (1906). Участник Великой войны. Начальник 
воздушных наблюдений. Полковник. Участник Белого движения. Эвакуирован в 
Константинополь, после 1922 г. в КСХС, Белград. Член Общества офицеров-ар-
тиллеристов. Служил в Русском Корпусе. После 1945 г. в США. Принял священ-
нический сан.

Мать Вера Николаевна Л., (26.02.1890 – 07.12.1979, Нью-Йорк).
Жена Любовь Л., (ур. Нестеровская), гимназистка, выпуск 1929 г.
Сын Михаил, (27.09.1944 – 01.07.1965, Нью-Йорк). 
Дочь Вера, с 1966 г. замужем за Жозефом Гаржано. 

МАЛОВ Алексей Васильевич, 20.04.1911, Сувалки, Царство Польское, ныне Поль-
ша, Подляское воеводство, Сувалкский повят – ? 

По сведениям одноклассника, Юрия Рота, в 1974 г. жил в Канаде. 
Отец Василий Алексеевич М., (01.01.1880, Бессарабия – ?). Участник Белого 

движения. Эвакуирован из Новороссийска. В мае 1920 г. в КСХС. Техник-чиновник 
в Городском управлении Белграда.

Мать Елена Александровна М., (ур. Трусиевич; 24.05.1887, Старобин, Слуцкий 
уезд, Северо-Западного края, ныне Белоруссия – ?). 

Брат Василий, гимназист, 18-й вып.  

МОРГОНОВ Сергей Сергеевич, 1913 – 17/30.01.1938, Белград. 
Студент Белградского ун-та. Скончался от туберкулеза. 
Отец Сергей Александрович М., (1885 – ?). Участник Белого движения. Пре-

подавал черчение в гимназии.
Мать Маргарита М., (1893, Иркутск – 20.05.1928, Панчево). 



ВЫПУСКНИКИ  МУЖСКОЙ  ГИМНАЗИИ 41

НИКОЛАЕВ Вячеслав Леонидович, 03.01.1917, Петроград – 03.11.1942, лагерь 
«Баница», пригород Белграда. Расстрелян.
Служащий Белградского муниципалитета. 

1-го ноября 1941 г. арестован Гестапо за коммунистические идеи и доставлен 
в лагерь «Баница». 

Отец Леонид Дмитриевич Н. Окончил институт путей сообщения Императо-
ра Александра I в Петербурге в 1910 г. Чиновник Министерства путей сообщения. 
В эмиграции в КСХС. Член Союза русских инженеров. В Белграде работал как 
инженер-строитель в техническом отделе городского Управления.

Мать Валентина Н. Николаева, (ур. Мигина; 1890 – 1967, Белград).
Женат. Имя жены не известно.

ПЕТЛЯКОВ Александр Филиппович, ок. 1913 – 18.06/01.07.1939, утонул в Дунае. 
Студент богословского ф-та Белградского ун-та.
Отец Филипп Герасимович П. Эвакуирован до осени 1920 г. в Константи-

нополь.

ПОДГОРНЫЙ Сергей Иванович, 1915 – 1977, Сан-Франциско.
Член НТС НП. Участвовал в подпольной деятельности НТС на оккупиро-

ванных территориях СССР (Смоленск).
После 1945 г. в США.
Отец Иван Леонтьевич П., (21.09.1882, Ногайск, Бердянск, Таврической 

губ., ныне Украина – 07.05.1961, Белград). В России был учителем (1915). Участник 
Белого движения. Подпоручик технических войск. В 1922 г. в КСХС. В Белграде 
сдал «профессорский» экзамен на преподавание в средних учебных заведениях. По 
окончании Второй мировой войны остался в Югославии. Окончил специальный 
курс для преподавания русского языка в школах. Преподавал русский язык в 6-й 
гимназии в Белграде. Занимался переводами советских учебников на сербский язык.

Мать Евдокия П., (ур. Смоковская; 1884 – 09.10.1976, Белград)
Брат Виктор, гимназист, 17-й вып.

* ПРОНИН Василий Васильевич, 1916, Киев – после апреля 2001, Сан-Пауло, 
Бразилия.
Врач. 
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РОТ Георгий (Юрий) Николаевич, 21.07.1913 -  07.01.1978, Бингамптон, штат 
Нью-Йорк. 
Музыкальный деятель. Певец (баритон), композитор.

Уже обучаясь в гимназии, Юра попробовал свои силы как певец: он уча-
ствовал в постановке комической оперы «Иван Павлов», данной 28 июня 1932 г. 
гимназистами на сцене Русского офицерского собрания в пользу «недостаточных 
учениц» женской гимназии.

Георгий кончил Консерваторию в Загребе, став регентом русского хора при 
сербском храме Вознесения Пресвятыя Богородицы в Земуне. Служил в Русском 
Корпусе, вольноопределяющийся.

По окончании Второй мировой войны семья переехала из Белграда в Сараево, 
где Георгий Николаевич получил работу в местной опере. Позднее они выехали в 
Триест. В беженском лагере в Триесте, а затем в православном храме в Риме Г. Рот 
был регентом хоров. После переезда в США – регент в русских храмах Нью-Йорка 
и Филадельфии. Оставил воспоминания о соучениках.

Сведения о родителях см. у брата Николая, 13-й вып.
Братья: Николай и Александр, сестра Татьяна, выпуск женской гимназии 

1940 г. 
Жена Надежда Яковлевна Р., (ур. Сыченко; ? – 07.11.1982, Бингамптон). Со-

листка церковных хоров (сопрано). Сестра жены София, «Не окончившие гимна-
зисты», см.

СВИЯГИН Олег Николаевич, 13.01.1918, Одесса – 1960-е годы, Южная Америка. 
Погиб в авиакатастрофе.
Инженер-строитель.

Окончил технический ф-т Белградского ун-та в 1940 г. 
По окончании Второй мировой войны остался в Югославии. В 1951 г. семья 

Свиягиных была выдворена из страны в Болгарию. 
Отец Николай Александрович С., (08.01.1880, Херсон, ныне Украина – ?). 

Предприниматель. Прибыл с семьёй из Киева. Принял югославское подданство.
Мать Мария С., (18.02.1892, Россия – ?).
Жена Ольга, сербка. Сын родился в Белграде.

* СЕРЕДИНСКИЙ Владимир Николаевич, 26.02.1916, Севастополь – 11.11.2001, 
Коммак, штат Нью-Йорк.

Инженер-авиаконструктор. 
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* СЛАТВИНСКИЙ Георгий Владимирович, 02.01.1916, Симферополь – 23.12.2003, 
Нови Сад, Сербия и Черногория.
Инженер. 

СЛЮСАРЕВ Борис Петрович, 17.07.1915, Харьков, ныне Украина – ?, Австралия. 
Играл в спектакле «Женитьба» по Н.В. Гоголю, данном силами гимназистов 

на сцене Русского дома 18 марта 1934 г.
Студент технического ф-та Белградского ун-та. Российский подданный.
После 1945 г. в Австралии, Мельбурн. 
Отец Петр Яковлевич С., (1890 – ?). Подпоручик. Участник Белого движения. 

Эвакуирован из Ялты на пароходе «Корвин»
Мать Лидия Иосифовна С., (ур. Секутинская).

ТАТАРИНОВ Михаил Иванович, 16.09.1915, Петроград – после 1990.
Во время обучения в гимназии (4-й класс) жил в интернате, ул. Новопазар-

ска, 52.
Для «Памятки» 1986 г. Михаил Иванович написал небольшую статью:

Суждено мне было начать среднее образование на Калемегдане, потом 
на Шумадийской улице и закончить его на улице имени Королевы Наталии. Это, 
конечно, не значит, что я сидел в каждом классе по два года! Откровенно говоря, 
я никогда не сидел, ни в гимназии ни после…

Помню в те далекие годы было мне 13 лет (теперь всего навсего 68), были 
у меня ручные часы, отличавшиеся странным свойством: я хожу, и они ходят, я 
не двигаюсь, и они останавливаются. Наконец мне это надоело и на одном из 
уроков я их разобрал и когда началась переменка, перенёс свою мастерскую на 
стол преподавателя. Вдруг, кто-то сзади треснул меня по шее! Не поворачивая 
головы, я послал неизвестного туда, куда в таких случаях у нас было принято по-
сылать. Неизвестным оказался мой классный наставник Л.В. Коленко («Лëнька»)! 
Хлопнул он меня, как говорится, любя, а я подумал, что это сделал один из моих 
одноклассников. В общем, все обошлось вполне благополучно.

Более сложный случай произошёл со мной уже на улице Королевы Наталии. 
Там, на нашу беду, 7-й класс находился рядом с кабинетом директора Малини-
на, что, естественно, ограничивало нашу свободу действий. Однажды, вопреки 
здравому разуму, мы затеяли дружескую потасовку на одной из переменок. В те 
времена каждый класс был снабжен плетёной, круглой корзинкой для бумажных 
отбросов и прочего «барахла». Я, как всегда, принимал деятельное участие в про-
исходившем развлечении и гонялся за неуловимым Юрой Хрущёвым [см. ниже]. 
В какой-то момент мне удалось надеть упомянутую корзинку, вместе с бумагами, 
ему на голову. Вдруг в дверях появился И.М. Малинин и вопросительно уставился 
на Хрущёва, который не успел снять с себя корзинку. На вопрос Малинина, «по-
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чему, мол, у тебя корзинка на голове?», Юра ответил: «случайно!» Не помню, что 
директор поверил такому объяснению, однако виновных не оказалось, а это и было 
проявлением здоровых дружеских отношений между нами, гимназистами. <…>

Как ни странно, будучи гимназистом, я становился несколько раз «ордено-
носцем», ну, прямо как в СССР! Там ордена никогда не были дефицитным товаром 
и орденоносцами хоть пруд пруди.

А было это так: умер заслуженный русский деятель Палеолог. В Белграде 
сделаться героем дня был не так-то легко, особенно, если принять во внимание, 
что я никакого геройства не проявил. Вручили мне бархатную подушечку с ор-
деном Почётного Легиона и сказали: «Неси перед гробом до самого кладбища!» 
Что я и сделал. А после шествия сильно побаливали руки.

За годы моего пребывания в гимназии подобное «счастье» улыбнулось мне 
несколько раз, а состояло оно в том, что похороны освобождали меня от занятий! 
Боюсь, что на собственных похоронах ни с кем ничего подобного не произойдет, 
т. к. нести будет нечего.1 

Деятельный член НТС НП. В 1941 г. работал в Берлине. В декабре 1942 г. по 
заданию Союза выехал в составе группы под видом «сотрудников электротехников» 
фирмы «Frommer und Scheller Elektrobau» на оккупированные территории (Киев, 
Харьков, Бердичев, Псков).2 

После 1945 г. в США, Сан Франциско.
Мать Вера Т. 

ХРУЩЁВ (Хрущов) Юрий Константинович, 02.12.1915, Орел – 02.12.2008, Сиэтл, 
штат Вашингтон, США.
Педагог, преподаватель истории.

Юрий приехал в КСХС вместе с матерью и братом лишь 11 июля 1926 г. 
После окончания гимназии он записался на философский ф-т Белградского ун-та 
(группа XXI – история) и окончил его в кратчайший срок в 1939 г.

Юрий принял югославское подданство и отслужил по призыву в Королевской 
армии в Мариборе (1939–1940). В 1941 г. он числился унтер-офицером или солдатом 
резерва армии. Демобилизовавшись, Юрий получил место начинающего препода-
вателя («суплента») в гимназии г. Нови Пазар (неразвитая область Санджак), где 
жили в основном мусульмане. Он начал работу с 13 января 1941 г. 

Вероятно, Юрий Хрущёв принял участие в Апрельской войне.  

1 «Памятка» 1986 г. С. 162–163.
2 Жадан П.В. Русская судьба: Записки члена НТС о Гражданской и Второй мировой войне. Нью-

Йорк: Посев США, 1989. С. 114. 
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После 1945 г. он оказался в США, в Вашингтоне. Бюллетень Объединения 
сообщает, что Юрий Хрущёв был в Нью-Йорке в 1984 г.  

Сведения о родителях см. у брата Вячеслава, 11-й вып.

ЧИСТЯКОВ Пётр Алексеевич, 28.08.1914 – 06.07.1969, Бруклин, Нью-Йорк.
После 1945 г. в Аргентине. Позднее в США. 
Мать Вера Ч., (ур. Желватина)
Брат Алексей, гимназист, 12-й вып. 
Сестра Любовь, (? – август 1968, Аргентина). «Не окончившие гимназисты» 

см. 
Жена Наталия Владимировна Ч. 

ШЕНШИН Иван Алексеевич, 30.11.1911, Москва – 20.03/02.04. 1939, Белград. 
Скончался от туберкулеза. 

Эвакуирован с родителями, братом и сестрой в Константинополь, затем в 
КСХС, Белград. 

Студент богословского ф-та Белградского ун-та.
Отец Алексей Иванович Ш., (03.11.1891, Москва – 12.04.1954, Каир, Египет). 

Окончил Московский сельскохозяйственный институт в 1914 г. Приват-доцент. 
Агроном, ученый-лесовод. Участник Великой войны и Белого движения. Профессор 
сельскохозяйственно-лесного ф-та Белградского ун-та (1920–1937), Стамбульского 
ун-та, советник Министерства агрономии Эфиопии. 

Мать София Александровна Ш., (ур. Загоскина; 21.12.1988, Пенза – 
22.09/05.10.1931, Вена). Похоронена в Белграде.

Брат Александр, «Не окончившие гимназисты», см.
Сестра Варвара, гимназистка,  выпуск женской гимназии 1933 г.

ЯСИНСКИЙ Игорь (Олик).
 Жена Ирина Александровна Я., (ур. Иванова), гимназистка, выпуск женской 

гимназии 1940 г.

Экстернат.
СТРЕЛКОВ Василий.
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15-й выпуск 1935 года.
21 ученик. 3 экстерна.

АКИРОВ Владимир Иванович, 1919 – 19.04.1987, Маракай, Венесуэла.
Студент ветеринарного ф-та Белградского ун-та. Заместитель регента в 

Св.-Троицком храме в Белграде.
Служил в Русском Корпусе. Военно-училищные курсы (1942). Подпоручик. 

Офицерские курсы (1944). Лейтенант. С мая 1945 г. Владимир Акиров в составе 
сдавшихся частей Русского Корпуса находился в лагере Келлерберг в Австрии. 
Регент лагерного хора, имевшего широкую известность в среде английских окку-
пационных войск. 

В 1947 г. Владимир Иванович выехал в Венесуэлу, поселившись, как и многие 
русские, в Валенсии. Он работал ветеринаром на государственной службе, но со 
временем потерял работу и зарабатывал преподаванием пения и игры на скрипке. 
Регент в местном храме Свв. Апостолов Петра и Павла в г. Маракай. 

Брат Николай, гимназист, 17-й вып. Сестра. 
Жена (венчание в 1950 г.): Юлия (Люля) Борисовна А., (ур. Литвинова; 

24.02.1925, Шумен, Болгария – ?, Маракай, Венесуэла). Дочь генерал-майора Бориса 
Ниловича Л. Гимназистка, выпуск 1944 г. Староста церковного прихода в Маракае 
и певчая в хоре, которым управлял муж.1 

Сестры жены: Ирина (1905 – ?), замужем за гимназистом 1-го вып. Венбер-
гом Г.В., Татьяна (ок.1911 – ?) и Людмила (1907 – 1986, Белград). Последняя – мать 
гимназиста (не окончил) А.В. Тарасьева.2

Дочери: Александра, живёт в Венесуэле. Преподаватель в университете. 
Тамара, живёт в Канаде. Внук Георгий. 

БИЛИМОВИЧ Арсений Антонович, 08/21.05.1918, Одесса – 12/25.03.1944, Белград. 
Врач.

Родители эмигрировали в КСХС в феврале 1920 г., обосновавшись в Белграде. 
Арсений отлично учился в гимназии. Играл в спектакле «Женитьба» по Н.В. Гоголю, 
данном силами гимназистов на сцене Русского дома 18 марта 1934 г.

Окончил в 1941 г. медицинский ф-т Белградского ун-та. В 1942 г. Арсений 
Билимович и его жена были арестованы и отправлены в концентрационный лагерь 
в Германию. Вскоре после возвращения в Белград, в 1944 г. Арсений Антонович 
серьезно заболел и скоропостижно скончался от язвы желудка.

1 см. биографию о. Павла Волкова, 22-й вып.
2 см. подробнее о Литвиновых в жизнеописании Андрея Тарасьева в главе «Несколько 

жизнеописаний гимназистов». 
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Отец Антон Дмитриевич Б. (08/20.06.1879, Житомир – 17.09.1970, Белград). 
В эмиграции в КСХС. Преподавал математику в гимназии.

После окончания Второй мировой войны семья Билимовичей осталась в 
Югославии.

Мать Елена Андреевна Б., (ур. Киселёва, 28.10.1878, Воронеж – 08.07.1974, 
Белград), художница. Училась на математическом отделении Высших Бестужевских 
курсов в Петербурге, окончила Императорскую Академию художеств в 1907 г. в 
классе И.Е. Репина, усовершенствовалась в Париже. По завещанию, её художе-
ственные произведения были отправлены из Белграда в Городской художественный 
музей родного Воронежа.

Жена (с 1939 г.): Ираида Васильевна (ур. Олейникова; 06.06.1918, Луганск, 
ныне Украина – ?). Гимназистка, выпуск женской гимназии 1935 г.

Сын Андрей, (1939, Белград – 07.12.1964, Нью-Йорк). 

БЫЛИНСКИЙ Михаил Владимирович, 16.06.1917, Киев – ?
Инженер-строитель.

Окончил технический ф-т Белградского ун-та в 1942 г.
Отец Владимир Иванович Б., (30.01.1880, Богдан, Полтавской губ., ныне 

Украина – ?), инженер-строитель. Окончил Институт строительных инженеров 
Императора Николая I в Петербурге. 

Мать Ольга Б., (ур. Сердюкова; 15.03.1882, Киев – ?).
Брат Андрей, гимназист, 22-й вып.
Сестра Матильда, (1910, Киев – ?). 

ВАСИЛЬЕВ Эрдне, ок. 1916 – лето 1937, Белград.
Один из немногих учеников из калмыцкой колонии, кто прошёл весь курс 

и окончил гимназию. Всего среди учащихся было около десяти калмыков. Затем 
Эрдне учился на медицинском ф-те Белградского ун-та, успев окончить два курса. 
В 1937 г. основал и возглавил калмыцкую секцию НТС НП (ок. десяти человек) в 
Белграде. Летом того же года погиб, утонув в Дунае. 

ГРЕЧИШКИН Олег Иванович, 1912 – ?
Отец Иван Дмитриевич Г., (1884 – ?). Участник Белого движения. Подхорун-

жий. После эвакуации семья некоторое время находилась в беженском лагере на 
о. Антигона (архипелаг Принцевы острова).

Мать Анна Сергеевна Г., (1896 – ?).
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* ДМОХОВСКИЙ Юрий Владимирович, 23.05.1917, Петроград – 2010, Вайтсборо, 
штат Нью-Йорк.
Инженер-строитель.

ЖИРКОВИЧ Борис Александрович, 15.04.1914, Севастополь – ? 
Учился в Крымском и 1-м русском кадетских корпусах.
Студент ветеринарного отделения, с 1938 г. перешёл на лесное отделение 

сельскохозяйственного ф-та Белградского ун-та. Российский подданный.
Отец Александр Александрович Ж., (27.07.1882 – ?). Константиновское ар-

тиллерийское училище (1901). Участник Великой войны – начальник отделения 
обороны г. Трапезунда. Участник Белого движения. Служил в Севастопольской 
крепостной артиллерии. В эмиграции в КСХС. Член Общества офицеров-артил-
леристов. В 1927–1928 гг. – служащий Крымского кадетского корпуса.

Мать Анна Ж., (ур. Васильева).
Две сестры. Одна из них, Кира, окончила Мариинский Донской институт в 

Белой Церкви в 1928 г.

ЗОЛОТАРЁВ Аким Евгеньевич, 1914, Санкт-Петербург – 14.12.1961, Белград. 
Ветеринар.

Окончил ветеринарный ф-т Белградского ун-та в 1947 г. По окончании Вто-
рой мировой войны остался в Югославии.

Отец Евгений Акимович З. Участник Белого движения. Первопоходник. 
Полковник технических войск. В 1922 г. в КСХС.

КАРАКАШ Андрей Михайлович. 
Скончался в СССР. 
Рождённый в семье оперных певцов, Андрей, видимо, тоже обладал хороши-

ми вокальными данными. Во время обучения в гимназии он исполнил заглавную 
партию в гимназической постановке комической оперы «Иванов Павел» 28 июня 
1932 года на сцене Русского офицерского собрания. А через 10 лет, в июне 1942 г. 
Андрей сдавал экзамены на сельскохозяйственном ф-те Белградского ун-та. По 
каким-то причинам его учеба в университете растянулась на многие годы. 

Отец Михаил Николаевич К., (1887, хутор Каракаш, Таврической губ., ныне 
с. Широкое, Симферопольского района Крыма – 15 или 19.08.1937, Бухарест). Опер-
ный певец (баритон), актер и театральный режиссёр. Окончил Консерваторию в 
Петербурге. Солист Большого театра в Москве и Мариинского театра в Петербурге 
до 1911 г. В эмиграции в Италии, с 1922 г. в КСХС. Солист и режиссёр Белградской 
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оперы, актёр в русских театральных труппах. В конце певческой карьеры окончил 
строительное отделение технического ф-та Белградского ун-та. 

Мать Елизавета Ивановна К., (ур. Попова; 06/19.09.1889, Астрахань – 
17.11.1967, Лазаревское, Краснодарский край). Окончила Консерваторию в Пе-
тербурге в 1912 г. Солистка Мариинского театра (1912–1918) и Большого театра 
(1918–1919). В КСХС – солистка Белградской оперы с 1922 по 1942 г. По окончании 
Второй мировой войны выехала в СССР.

* КОВАЛЕВСКИЙ Леонид Георгиевич, 16.04.1916 – 1993, Калифорния.
Выдающийся инженер-строитель.

* МЕЛЬНИКОВ Георгий (Юрий) Владимирович, 1917, Петроград – ?, Сан-Фран-
циско.
Инженер-электромеханик.

МИЛИЧ Милан. 
Серб.

МИРКОВИЧ Владимир. 
Отлично учился в гимназии. 
Участник подпольной антифашистской группы Союз советских патриотов 

(ССП). 

ОГЛОБЛИН Александр Антониевич, ок. 1916 – 15.08.1977, Белград.  
Инженер. 

На собрании гимназического Союза ревнителей чистоты русского языка 29 
мая 1931 года, посвящённом «Старинному русскому юмору», Александр выступил 
перед публикой с чтением прозы.

После 1947 г. А.А. Оглоблин жил в Венесуэле и владел электромеханической 
мастерской в г. Валенсия. 

Отец Антоний (Антон) О., (30.01.1879, Витебск, ныне Белоруссия – 
16/29.08.1956, Белград). Гражданин Югославии. Священник. В 1920-е – 1940-е годы 
жил в КСХС–Югославии, где и остался по окончании Второй мировой войны.

Мать Людмила О., (25.08.1883, Карач (?) – ?).
Женат. Дочь.
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* ПЕТРОВ Борис Михайлович, 11.06.1917, Кронштадт – 07.07.2004, село Белегиш, 
близ Белграда. 
Зоолог-териолог, орнитолог.

ПИРОЖКОВ Борис Ильич, 24.07.1917, Одесса – 31.07.1988, Белград. 
Врач.

Отлично учился в гимназии. Окончил медицинский ф-т Белградского ун-
та в 1941 г. Служил в Белграде. По окончании Второй мировой войны остался в 
Югославии. После так называемой «Резолюции Информбюро» 1948 г. арестован и 
отправлен в концлагерь «Голи оток» (Голый остров), где находился с 3-го октября 
1949 года в течение трёх лет, работая в каменоломнях.

Отец Илья Никитич П., (ок. 1866 – 11/24.11.1946, Белград). Присяжный 
поверенный в Одессе. Участник Белого движения. Семья эвакуирована из Одессы 
пароходом «Рио-Пардо» в 1919 г.

Мать Маргарита Ивановна П., (1877 – ?). 
Братья Георгий (1904 – ?) и Александр (1906 – ?), сестра Маргарита (1914 – ?). 

ПРИНЦ Дмитрий Николаевич, 1916 – после 1967. 
Играл в спектакле «Женитьба» по Н.В. Гоголю, данном силами гимназистов 

на сцене Русского дома 18 марта 1934 г.
После окончания Второй мировой войны остался в Югославии. Жил в За-

гребе. 
Отец Николай Петрович П., (ок. 1882 – ?). Земский инженер. Эвакуирован 28 

января 1920 г. из Николаева на корабле «Баку». Летом 1920 г. находился на о. Халки.
Мать Ольга П., (1895 – ?).

СОКОЛОВ Алексей Владимирович, 23.12.1917, Житомир – ? 
Врач.

Российский подданный в 1935 г. Окончил медицинский ф-т Белградского 
ун-та в 1942 г. После 1945 г. в Венесуэле. 

Мать Вера С.

ЧЕТЫРКИН Борис Михайлович, 14.07.1914 – 03.06.1982, США. 
Талантливый шахматист. Член сборной команды гимназии. Состоял в рус-

ском шахматном клубе имени М.И. Чигорина, третьего по силе в столице. 
После 1945 г. в США.
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Отец (?) Михаил Иванович Ч., (29.10.1868, Брянск – ?). Окончил Военно-то-
пографическое училище (1890). Участник Великой войны. Подполковник корпуса 
военных топографов. В 1918 г. в гетманской армии; войсковой старшина. Участник 
Белого движения. Полковник. В годы оккупации Сербии был арестован немцами 
в Белграде по подозрению в принадлежности к Коммунистической партии Югос-
лавии. Дальнейшая судьба не известна.

Мать Юлия Михайловна Ч., (ок. 1879 – 11/24.02.1948, Белград). Приняла 
гражданство СССР после 1946 г.

ШЕРМАЗАНОВ Алексей (Алик) (Григорьевич ?), ок. 1917 – после 1967. 
Алексей родился на корабле, плывшем в Чёрном море, поэтому вместо обыч-

ной метрики пользовался выпиской из судового журнала. 
Он отлично учился в гимназии, по окончании которой поступил в политех-

нический институт в Германии. 
Активный член НТС НП. В 1941 г. работал в Берлине. В декабре 1942 г. по 

заданию Союза выехал на оккупированные территории (Киев, Харьков, Бердичев, 
Псков) под видом «сотрудников электротехников» фирмы «Frommer und Scheller 
Elektrobau». В состав группы входил так же выпускник гимназии М.И. Татаринов 
(14-й вып). Арестован немцами в 1944 г. в период преследования членов НТС. 
Освобождён в Чехии в мае 1945 г.1 

По окончании Второй мировой войны вернулся в Югославию. Жил в Лю-
бляне (Словения). 

Отец (?) Григорий Тигранович Ш., (1884 – ?). Статский советник. Участник 
Белого движения. Первопоходник. Эвакуирован в порт Зеленика (КСХС). 8 сентября 
1920 г. вернулся в Крым на пароходе «Владимир».

* ЮШНЕВСКИЙ Пётр Александрович, 03.10.1916, Одесса – 20.05.1999, Вена, 
Австрия. 
Инженер-строитель. 

Экстернат.
ЗАЙЦЕВ Алексей.

КОНОНОВ Александр.

1 Жадан П.В. Русская судьба: Записки члена НТС о Гражданской и Второй мировой войне. Нью-
Йорк: Посев США, 1989. С. 114. 
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СОЗУНЦОВ-ГОРЕЦ Аркадий Евгеньевич, 01.04.1893, Москва – ?
Стоматолог.

В 1928 г. принял югославское подданство. Некоторое время жил (и работал?) 
в курортном городе Врнячка-Баня. Вызывает удивление и уважение тот факт, что 
Аркадий Евгеньевич в свои 42 года сдавал экзамены «большой матуры» вместе с 
юными гимназистами.

Мать Вера С-Г.
Жена Елизавета С-Г., (ур. Линдауер; 05.04.1905, Деронья, Австро-Венгрия, 

ныне Сербия – ?). Немка.
Сын Александр, (род. 19.10.1935, Загреб).

16-й выпуск 1936 года.
22 ученика. 3 экстерна.

БЕЗБОРОДОВ Дмитрий Иванович, 1918, Ессентуки, Ставропольской губ. – 1980, 
Югославия. 
Инженер. 

Во время обучения в гимназии Дмитрий жил в интернате. Принял югослав-
ское подданство. В 1944 г. зарегистрирован как подпоручик связи. 

По окончании Второй мировой войны Дмитрий Иванович остался в Югос-
лавии. 

Отец Иван Михайлович Б., (или Безбородков; 1885 – 17.07.1928, Париж). Из 
казаков ст. Усть-Хоперской Области Войска Донского. Участник Белого движения. 
Хорунжий в 1920 г. Эвакуирован в декабре 1919 – марте 1920 г. В мае 1920 г. в КСХС.

Мать Евгения Александровна Б.

БЕЛКИН Павел Васильевич, 02.10.1918, Харьков – после 1990.
Доктор наук. 

В 1934 г. – российский подданный. В эмиграции в США, Южная Пасадена, 
штат Флорида.

Мать Екатерина Б.

БЕЛЫЙ Георгий Георгиевич, 23.12.1917, Харьков – ? 
Инженер-технолог.

Во время обучения в гимназии жил в интернате. Окончил технический ф-т 
Белградского ун-та в 1941 г. В 1942 г. холост, российский подданный.
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Отец Георгий Николаевич Б., (18.04.1877 – 1946, СССР). Из казаков ст. Ново-
щербиновской Кубанской обл. Константиновское военное училище (1897). Участник 
Великой войны и Белого движения. Полковник. Некоторое время находился на о. 
Лемнос. В эмиграции в КСХС. Член Общества офицеров-артиллеристов. Выдан 
британскими оккупационными властями советским органам в Лиенце. Осуждён 
Особым Совещанием при НКВД СССР к исправительно-трудовым работам. Скон-
чался в концлагере вблизи г. Прокопьевск, Кемеровской обл.

Мать Ольга Б., (ур. Невская).

БУБЛИК Виктор Васильевич, 10.10.1918, Ейск – после 1984. 
Из казаков ст. Ясенской, Кубанской обл.
Студент в 1936 г. Югославский подданный. Жил в Земуне. Служил в Русском 

Корпусе. Военно-учебные курсы (1942). Подпоручик. Офицерские курсы (1944). 
Лейтенант. После 1945 г. в США.

Отец Василий Илларионович Б., (16.03.1896 – 09.04.1976, Нью-Йорк). Участ-
ник Великой войны и Белого движения. Капитан. Офицер Королевской армии 
Югославии. Служил в Русском Корпусе. После 1945 г. в США.

Мать Александра Михайловна Б., (05.05.1913 – 19.11.1993, Нью-Йорк).
(по другим сведениям, мать по имени Мария, ур. Тровениго (?)
Брат Александр, (30.06.1934, Югославия – 07.03.1984, США, погиб в автока-

тастрофе). Основал в районе Лейквуда, штат Нью-Джерси, Кубанский Дом-музей.
 

БУРАЧËК (Бурачок) Георгий (Юрий) Степанович, 09.12.1917 – 24.08.1994, Нью-Йорк. 
Служил в Русском Корпусе. Юнкер 1-й роты 1-го полка. Военно-училищные 

курсы (1942). Подпоручик. После 1945 г. в США, Глен Коув, Нью-Йорк.
Отец Степан Павлович Б., (05.01.1880 – 13.04.1958, Нью-Йорк). Окончил 

Морской корпус (1900). Капитан II ранга, в белых войсках Северного фронта. Пред-
седатель совета директоров Общества бывших русских морских офицеров в США. 

Жена Марианна Юлиановна Б., (ур. Лапковская; 03.09.1929 – 23.07.1978, 
Нью-Йорк). Отец жены участник Белого движения. Галлиполиец. 

Сын Марк женился на Марии Цвикевич 03.06.1984 г. Рукоположен во иереи 
в мае 1989 г.

Дочь И., в замужестве Селезнёва. 

ГАНСОН Виктор Викторович, 16.12.1917, Севастополь – 15.01.2005, Бостон.
Учился на архитектурном отделении технического ф-та Белградского ун-та. 
После 1945 г. в США. В 1964 г. семья живёт в штате Мейн, сдают комнаты. 

В 1971 г. в Нью-Йорке. 
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Отец Виктор Викторович Г., (25.10.1895, Севастополь – 30.05.1981, Бостон). 
Участник Великой войны и Белого движения. Николаевское инженерное училище 
(1914). Окончил архитектурное отделение технического ф-та Белградского ун-та 
(1928). Руководил в Белграде строительством зданий Главного почтамта, Мини-
стерства социальной помощи, Государственной типографии и других. По окон-
чании Второй мировой войны переехал в Аргентину, вел работы по сооружению 
железобетонной плотины в Андах и железных конструкций крупных резервуаров, 
ангаров, складов. С 1963 г. в США. Занимался строительством мостов. 

Мать Конкордия Викторовна Г., (ур. Чекмарёва, 16.02.1895 – 29.01.1981, Бостон). 
Брат Георгий, «Не окончившие гимназисты», см.
Жена Мирьяна Владимировна Г., (ур. Голубева), гимназистка, выпуск жен-

ской гимназии 1938 г. 
Дети: Георгий; Александр, окончил ун-т в 1976 г.; Наталия, окончила меди-

цинский ф-т в Мюнхене в 1985 г. 

КАБАНОВ Андрей Андреевич, 13.10.1918, Ялта, Крым – ? 
Учился на юридическом ф-те Белградского ун-та. 
В студенческие годы Андрей руководил «Аэроклубом» в родной гимназии 

вместе с В.Н. Серединским, (14-й вып.), ставшим впоследствии известным авиа-
конструктором в США. 

Вступил в Русский Корпус в числе первых в сентябре 1941 г. 1-й полк, 1-й 
батальон, 1-я юнкерская рота. Участник боя юнкеров с партизанами на руднике 
Столице. Военно-училищные курсы (1942). Подпоручик. В 1944 г. заведующий 
авточастью, командир взвода в 1-м полку. Лейтенант. В январе 1945 г. прикоман-
дирован к штабу полка.

Отец Андрей Фёдорович К., (26.11.1868, по другим данным 1870, Уфа – 
13/26.08.1926, Белград). Управляющий золотыми приисками. В эмиграции в Лондоне, 
затем в КСХС. В 1926 г. председатель Союза русских торговых, промышленных и 
финансовых деятелей в КСХС.

Мать Седалия К., (ур. Пржеслинцкая; 15.01.1887. Варшава – ?) 
Брат Вадим, (16.11.1916, Петроград – ?)

КОНАШ Борис Иванович, 05.09.1918, Севастополь – после 1990.
Обучаясь в гимназии в 7-м классе, жил в интернате Караджорджева ул., 

49. Деятельный участник скаутского движения. Некоторое время жил в столице 
Словении Любляне.

Мать Елена К., (ур. Клинтовская).
В эмиграции в Австралии.
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КОТЕЛЬНИКОВ Михаил (Михайлович ?).
Отец (?) Михаил Андреевич К., (1878 – 18.08.1932, Белград). Александров-

ское военное училище (1898). Полковник. В эмиграции в КСХС. Член Общества 
офицеров-артиллеристов.

КУСАКОВ Владимир Владимирович, 12.01.1917, Царское Село – 1990-е годы, 
Великобритания. 

В истории единокровных братьев-гимназистов Владимира и Юрия, не успев-
шего окончить гимназию, видимо, есть некая тайна. Неизвестно, что произошло 
с первой женой их отца и матерью старшего. Возможно, она скончалась или после 
развода с мужем уехала. Так или иначе, Володя жил с бабушкой, маминой мамой, 
«генеральшей Лазаревой» в Бечкереке (Петровград). Дед, генерал-от-кавалерии в 
отставке Николай Иванович Лазарев был эвакуирован 25 марта 1920 г. из Новорос-
сийска в КСХС. Он скончался 08.01.1924 в Панчево. Его жена Серафима Андреевна, 
«бабушка», скончалась 11 мая 1935 г. (род. в 1858 г.). С этого года Володя Кусаков 
указан, как живущий в интернате, ул. Караджорджева, 49. При этом его родной 
отец жил в Белграде со своей второй семьей.

После Второй мировой войны Владимир оказался в Англии, в Кембридже. 
Здесь он переменил фамилию Кусаков на Кей (Kay). Его брат Юрий, находясь в 
США со своей родной матерью, сделал то же самое, переменив фамилию на Кент. 

В 1989 г. Владимир Владимирович находился на пенсии. Были ли братья в 
контакте не известно.

Отец Владимир Иоасафович (Иосифович) К., (12.10.1885 – 12.04.1970, США). 
Сын генерал-майора. Михайловское артиллерийское училище (1906). Капитан. 
Участник Белого движения. Эвакуирован в марте 1920 г. на пароходе «Габсбург» 
из Новороссийска в Салоники и затем по железной дороге во Враньска-Баня. Член 
Общества офицеров-артиллеристов. После 1945 г. в США.

Мать Нина Николаевна К., (ур. Лазарева).
Жена Паула К., (? – 29.12.1989). Из Югославии. Сын, внук. 

ЛЕХНО Вадим Валентинович, 04.07.1919, Харьков – ? 
Инженер.

Окончил отделение электромашин технического ф-та Белградского ун-та 
в 1942 г.

Отец (?) Валентин Иосифович Л., присяжный поверенный. Жил в Германии. 
Мать Зинаида Л.
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* МОЛЧАНОВ Владимир Константинович, 23.07.1915, Харьков – 28.01.2012, 
Ново-Дивеево, США.
Микробиолог. 

МЯЧ Михаил Васильевич, 20.07.1916, Елец, Орловская губ. – 29.12.1965, Вентура, 
штат Калифорния, США.
Инженер.

После эвакуации из Новороссийска 25.01.1920 г. Миша находился вместе 
с матерью в беженском лагере на о. Антигона (архипелаг Принцевы острова). Во 
время обучения в гимназии в 7-м классе жил в интернате, ул. Новопазарска, 52. 

Отец Василий Павлович М., (23.04.1893, Анапа – 13.12.1966, Лос-Анджелес). 
Чугуевское военное училище. Участник Великой войны. Тяжело ранен. Произведен 
в офицеры за боевое отличие в 1915 г. Участник Белого движения. Первопоходник. 
Эвакуирован до августа 1920 г. из Феодосии на корабле «Силамет» в Болгарию, с 
1922 г. в КСХС. Служил в Русском Корпусе. После 1945 г. в Австрии, затем в США. 
Председатель Союза Первопоходников в Лос-Анджелесе, редактор журнала «Пер-
вопоходник». 

Мать Варвара Сергеевна М., (ур. Добычина; ок. 1893 – ?).
Брат Александр. Служил в Русском Корпусе.

НИКИТИН Георгий Викторович, 1917 – 28.04.2005, Земун, пригород Белграда. 
Три первых класса обучался в Донском кадетском корпусе в 49-м вып. После 

переезда в Белград продолжил образование в гимназии. 
По окончании Второй мировой войны Георгий Викторович остался в Югос-

лавии. Член Правления Кадетского Объединения в Белграде.   
Отец Виктор Михайлович Н., (02.05.1893, Лозановка, Киевской губ. – 

12.11.1933, близ Любляны, Словения, погиб). Похоронен в Земуне. Участник Ве-
ликой войны и Белого движения, военный летчик. Один из трёх первых лётчиков 
Югославской гражданской авиации «Аэропут», основанной в 1927 г. 

Мать Вера М. Никитина, (1896 – 1991, Земун).
Жена Вера С. Никитина, (1923 – 2001, Земун).
Дети: Александр, (1946 – 1996), лётчик; Воислав, живёт в Земуне, «Не окон-

чившие гимназисты», см. 

ОСТАЛЬСКИЙ Владимир (Владимирович ?), 1914, Житомир, ныне Украина – ? 
Кадет Крымского, затем Донского кадетских корпусов. Окончив гимназию, 

учился в военной Академии. Принял югославское подданство.
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Отец (?) Владимир Иосифович О., родился в Житомире. Подполковник. Тиф-
лисское военное училище (1912). Участник Белого движения на Восточном фронте.  

Мать Вера Петровна О., (1894, Ломжа, Швеция – 25.09.1928, Панчево).
Брат Николай, одноклассник (см. ниже).

ОСТАЛЬСКИЙ Николай (Владимирович ?), 22.07.1917, Житомир – ?  
Обучаясь в гимназии в 7-м классе, жил в интернате, ул. Караджорджева, 49.
Брат Владимир.

ПЕТРОВИЧ Милий (Милан, Милиje) Миланович, ? – 11.11.1989, Вашингтон. 
Серб.

Во время обучения в гимназии жил в интернате.
После 1945 г. в США, Вашингтон.
Сестра Любовь.
Жена Людмила П., (ур. Сенявина), гимназистка, выпуск женской гимназии 

1939 г. 
Дети: Людмила, Николай. 

ПОНОЖИН Борис Всеволодович, 31.08.1915, Середа, Костромской (?) губ., ныне 
г. Фурманов – ?

Гражданин России в 1930-х годах.
Мать Анна П., (ур. Белинчикова).
Брат Игорь, гимназист, 13-й вып.

* СОКАЛЬ Анатолий Иванович, 08.04.1917, Рыльск – ?, СССР. 
Врач.

ТИМЧЕНКО Владимир Иванович, ок. 1918, Лебедин, Сумской губ., ныне Украина 
– 14.09.1989, Белград. 
Полковник Югославской армии.

Во время обучения в гимназии жил в интернате. Воевал в составе Югос-
лавской армии во время Апрельской войны, попал в плен, находился в лагере в 
Германии. По окончании Второй мировой войны Владимир Иванович возвратился 
в Югославию, где и остался до конца жизни. Служил в армии. На пенсии с 1974 г. 

Отец Иван Т., (10.11.1890, Лебедин – 1964, Лайковац, Сербия). В КСХС – учи-
тель в селах Памбуковци, Вукони и Руклади (вблизи г. Уб, Сербия). По окончании 
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Второй мировой войны остался в Югославии, продолжая преподавать русский 
язык и математику в гимназии г. Лайковац.

Мать Лариса Т.
Брат Виктор.

УРОДЗКЕВИЧ Владимир.

ШАБСКИЙ Николай Афанасьевич, 22.02.1918, Новочеркасск, Область Войска 
Донского – ? 

В первые годы в КСХС семья обитала в курортном городке Враньска-Баня. 
Во время обучения в гимназии Николай жил в интернате, ул. Новопазарска, 52. 

Отец Афанасий Иванович Ш., (1879, Киев – 1924, КСХС). Николаевское 
инженерное училище (1900). Офицерская воздухоплавательная школа. Капитан. 
Конструктор первого русского дирижабля «Учебный» (1908). Автор труда «Теория 
свободных аэростатов» (Санкт-Петербург, 1912), сотрудник журнала «Воздухопла-
ватель». Участник Великой войны и Белого движения. После эвакуации из Крыма 
состоял в Донском техническом полку. Служил в Королевской авиации.

Мать Вера Владимировна Ш., (1894 – ?). Эвакуирована с сыном в марте 1920 
г. из Новороссийска на пароходе «Габсбург» в Салоники и затем в КСХС.

Экстернат.
* МАТВЕЕВ Сергей Георгиевич, 22.10.1910, Бендеры, Бессарабия – 03.12.1976, 
Мюнхен. 
Протоиерей. 

ПОЛОВЦОВ (Половцев) Кирилл Львович, 18.02.1910, Санкт-Петербург – 
06.05.1948, Белград.

Кирилл прошел полный гимназический курс, но в документах не отмечен 
как получивший аттестат зрелости. В дальнейшем Кирилл обучался в Высшем 
коммерческом училище Белграда. Зарегистрирован как гражданин Уругвая. 

Решением общественного прокурора за №2285/46 от 3 апреля 1948 г. Полов-
цов К.Л. был приговорен к расстрелу. Приговор приведён в исполнение.

Отец Лев Викторович П., (ок. 1867 – ок. 30.08.1936, Уругвай). Действительный 
статский советник. Служил по Министерству внутренних дел. Потомственный по-
чётный гражданин. Инспектор Демидовского лицея. Депутат III и IV Государствен-
ной думы (октябрист, националист). Участник Белого движения. Первопоходник. С 
1921 г. в КСХС. Состоял членом Русского совета при генерале П.Н. Врангеле. Автор 
книги «Рыцари тернового венца», Париж, 1923. Покончил жизнь самоубийством.



ВЫПУСКНИКИ  МУЖСКОЙ  ГИМНАЗИИ 59

Мать Наталия П., (ур. Жемчужникова).
Жена (с 03.03.1935): Нина П., (ур. Калиновская; 09.12.1913, Санкт-Петербург 

– ?). Дочь Ольга скончалась во младенчестве. Дочь Елена, (род. 1941, Белград). 

ПОПОВ Иван.
Учился на лесном отделении сельскохозяйственного ф-та Белградского 

ун-та в 1940 г.

17-й выпуск 1937 года.
26 учеников. 

АДАМОВ Евгений.

АКИРОВ Николай Иванович, 06.07.1916, Пейково – ? 
Архитектор. 

Во время обучения в гимназии жил в интернате, Новопазарска ул., 52. 
Служил в Русском Корпусе. Военно-училищные курсы (1942). Подпоручик. 

После 1947 г. в Венесуэле, Валенсия. 
Сведения о родителях см. у брата Владимира, 15-й вып.

АНТОНЕВИЧ (Антониевич) Илья (Евгеньевич ?).
Отец (?) Евгений Владимирович А. Участник Белого движения. Эвакуирован. 

В мае 1920 г. в КСХС. 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Федор Михайлович, 07.06.1919, Ростов-на-Дону – ? 
Во время обучения в гимназии жил в интернате, Новопазарска, 52. Студент 

технического ф-та Белградского ун-та с 1937 г.
Мать Варвара А. 

ГОПУРЕНКО Лев Фёдорович, 17.02.1919, Тифлис, ныне Тбилиси, Грузия – ? 
Записался во вновь открывшемся Белградском ун-те на 1-й семестр 1943/44 

учебного года на строительное отделение технического ф-та.
Отец Федор И. Гопуренко, поручик, военный топограф. Известный инструк-

тор гимнастики. Служил в Русском Корпусе. 
Мать Ольга Г., (ур. Баранова).
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ДЕМЬЯНОВ Георгий.

ДОУША Владимир Борисович, 21.05.1919, Сомбор. КСХС – ?  
Техник. 

Прибыл в Белград из местечка Умка, Сербия.
Мать Вера Ивановна Д., вместе со своей сестрой заведовала гимназическим 

женским интернатом.

ИВАНОВ Кесарий Леонидович, 14.07.1919, Россия – ?
Студент технологического ф-та Белградского ун-та.
Мать Анастасия И.
Жена (с 13.08.1943): Евгения И., (ур. Фейгенова; 24.12.1924, Белград – ?) 
 

КЛИСИЧ Ростислав Миланович, 25.04.1920, Херсон, ныне Украина – ?
Принял югославское подданство.
Сведения о родителях см. у сестры Наталии, выпуск женской гимназии 1933 г.

КОВАЛЕНКО Алексей.

* КОЖИН Олег Николаевич, 19.10.1918, Одесса – 1945, расстрелян. 
Учился на философском ф-те Белградского ун-та. Специализировался по 

археологии. 

КОЗИНСКИЙ Давид Яковлевич («Дэвик»), 29.11.1918, Киев – 1940-е гг., Косовска 
Митровица, Сербия. Расстрелян.

Студент строительного отделения технического ф-та Белградского ун-та. 
Югославский подданный.

Еврей, иудейского вероисповедания. Убит нацистами вместе с отцом в ходе 
акции по уничтожению евреев.

Сведения о родителях см. у брата Евгения, 10-й вып.

КУЗЬМЕНКО (Кузменко) Игорь Михайлович, 19.11.1919, Одесса – 25.03.1989, 
США, штат Калифорния.

Студент технического ф-та Белградского ун-та. 
Отец Михаил Павлович К., (27.09.1891, Одесса – 09.01.1958, Касабланка, Ма-

рокко). Киевское военное училище. Участник Великой и гражданской войн. Подпол-
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ковник. Галлиполиец. В Белграде – телеграфист, затем механик. Служил в Русском 
Корпусе. Командир роты связи при штабе Корпуса с 18.12.1944. Обер-лейтенант. 

Мать Александра К., (ур. Шумянская; 04.01.1895, Одесса – ?).
Сестра Татьяна, гимназистка, выпуск женской гимназии 1936 г.

ЛЮМОВИЧ Лев Борисович, 07.07.1917, Киев – ? 
Во время обучения в гимназии жил в интернате, Новопазарска, 52. Играл 

в спектакле «Женитьба» по Н.В. Гоголю, данном силами гимназистов на сцене 
Русского дома 18 марта 1934 г.

Сведения о родителях см. у брата Арсения, 14-й вып.

МАЛКИН Игорь Всеволодович.
Ветеринар.

После Второй мировой войны остался в Югославии. Окончил Ветеринарный 
ф-т Белградского ун-та в 1956 г.

Отец Всеволод Николаевич М. Корнет. Участник Белого движения. Эваку-
ирован на корабле «Аю-Даг». Галлиполиец.

Мать Екатерина Петровна М., (род. 1898).

МАРКОВИЧ Мирко. 
Серб.

МУХИН Александр Борисович, 06.09.1919, Николаев, ныне Украина – 1944 или 
1945, Югославия. Погиб в бою. Участник титовского партизанского движения. 
Инженер.

Окончил отделение электромашин технического ф-та Белградского ун-та в 
1944 г. Принял югославское подданство.

Отец Борис Герасимович М., (28.04.1891, Смоленск – 07/20.11.1949, Белград). 
Морское инженерное училище (1914). Лейтенант, инженер-механик. Участник 
Великой войны и Белого движения. Минный инженер подводной лодки АГ-22. В 
мае 1921 г. в КСХС. Член Союза русских инженеров. Почтовый служащий в Бел-
граде. (По другим сведениям, окончил Санкт-Петербургский электротехнический 
институт Императора Александра III).

Мать Анна Михайловна М., (ур. Храповицкая; 05.08.1899, Санкт-Петербург 
– 29.06.1979, Белград). Актриса русских театральных трупп в Белграде. Препода-
вательница гимназии. 

Жена (с 07.10.1943): Ольга М., (ур. Павлович; 18.08.1921, Вена, Австрия – ?).
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ПАВЛОВСКИЙ Василий Владимирович, 1917, Архангельск – ?
Студент медицинского ф-та вновь открывшегося Белградского ун-та в 1943/44 

учебном году. В годы оккупации подозревался Специальной полицией в склонности 
к левым, прокоммунистическим взглядам.

Мать Александра П.

ПЕТЛЯКОВ Сергей Филиппович, 28.09.1914, Каховка, Херсонской губ., ныне 
Украина – ?

Во время обучения в гимназии жил в интернате. Студент технического ф-та 
Белградского ун-та. 

Отец Филипп Герасимович П. Агроном. Эвакуирован до осени 1920 г. в 
Константинополь.

Мать Валентина П., (ур. Трубач).
Брат Александр, (ок. 1913 – 18.06/01.07.1939, Белград), студент местного ун-та.

ПОДГОРНЫЙ Виктор Иванович, 30.03.1919, Даниловск, Ярославской губ. – 
17.10.2005, Белград. 
Инженер-технолог.

Окончил технологический ф-т Белградского ун-та в 1950 г.  По окончании 
Второй мировой войны остался в Югославии.

Сведения о родителях см. у брата Сергея, 14-й вып.

* РАШПИЛЬ (Рашпиль-Чехов) Антон Георгиевич, 20.02.1918, Екатеринодар – 
1968, Стокгольм. 
Предприниматель.

РЕДЬКИН Игорь.

РУМЯНЦЕВ Валериан Всеволодович, 26.10.1918, Орел – 24.08.1973, Калифорния.
Студент Белградского ун-та в 1940-х годах.
Отец Всеволод Валерианович Р., (23.11.1896 – 11.03.1961, Лос-Анджелес). 

Михайловское артиллерийское училище (1914). Участник Великой войны и Бе-
лого движения. Галлиполиец. В КСХС состоял членом Общества офицеров-ар-
тиллеристов. В Белграде работал шофёром, позднее чиновником. Окончил курсы 
Генерального Штаба в Белграде, затем преподавал на тех же курсах. Подполковник. 
Служил в Русском Корпусе. В 1945 г. в офицерской школе РОА, в зенитном полку. 
После 1945 г. в США. Участник монархического движения. 
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Мать Наталия Р., (ур. Сибалко; 25.08.1896, Тула – ?).
Брат Всеволод. Служил в Русском Корпусе. В 1945 г. в офицерской школе 

РОА, в зенитном полку. По окончании войны находился в лагере военнопленных 
в Баварии. 

Жена (с 10.09.1944): Наталья Алексеевна (ур. Ранхнер). Гимназистка, выпуск 
женской гимназии 1942 г.

СМЫКОВ Сергей Владимирович, 30.11.1918, Севастополь – ?
Записался во вновь открывшемся Белградском ун-те на зимний семестр в 

1943/44 учебном году на технологическое отделение технического ф-та.
Отец Владимир Сергеевич С., (?, Санкт-Петербург – 25.12.1920, Галлиполи). 

Алексеевское инженерное училище (1916). Участник Белого движения, служил в 
танковых частях. Штабс-капитан. 

Мать Зинаида Константиновна C., (ур. Беспалова; ? – ок. 10.03.1967, Мюнхен). 
Во 2-м браке Левашова.

ФИННЕ (Фине) Владислав Константинович, 05.05.1919, Екатеринослав, ныне 
Днепр, Украина – ?

Отец Константин Николаевич Ф., (03/16.01.1878, Дмитровск, Орловской 
губ. – 28.12.1956 или 1957, Нью-Йорк). Окончил Военно-медицинскую академию 
в Петербурге. Участник Великой войны. Доктор медицины, старший врач Эскадры 
воздушных кораблей. Участник Белого движения. Был на о. Лемнос. В эмиграции 
в КСХС, военный врач, работал в поликлинике Российского общества Красного 
Креста начальником лаборатории. Служил в Русском Корпусе, начальник медчасти 
Корпуса. Дивизионный врач Вооружённых сил КОНР. После 1945 г. в США, созда-
тель «Пироговского общества». Общественный деятель и писатель. Автор книги 
«Русские воздушные богатыри И.И. Сикорского», изданной в Белграде в 1930 г.

Мать Ольга Владиславовна Ф., (ур. Гляс; 14.08.1897 – 21.08.1988, Нью-Йорк).
Сестры: Ирина, гимназистка, выпуск женской гимназии 1936 г.; Марина, 

выпуск женской гимназии 1939 г.
Брат Владислав, гимназист, 17 вып.

ШЕЛЛЬ Владимир Евгеньевич, 1919 – 30.03/12.04.1941, убит в бою.
Принял югославское подданство. Подпоручик Королевской армии Югос-

лавии. Во время Апрельской войны героически погиб в бою с немецкой танковой 
колонной. Похоронен позднее, 7 мая 1941 года, на Новом кладбище в Белграде.  

Отец Евгений Густавович-Адольфович Ш., (22.04.1887, Одесса – 09.10.1963, 
Германия). Лютеранского вероисповедания. Елисаветградское кавалерийское учи-
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лище (1908). Участник Великой войны. Контужен. Георгиевский кавалер. Участник 
Белого движения. Эвакуирован с семьей из Одессы в Салоники на корабле «Ри-
о-Пардо». В Белграде окончил курсы Генерального штаба. Занимался торговлей, с 
1939 г. – механик. Служил в Русском Корпусе, командир батальона. После 1945 г. 
в Германии. Сотрудник журнала «Наши вести». 

Мать Анна Густавовна Ш., (ур. Духновская; 03.06.1886, Одесса – ?). Сестра 
милосердия во время гражданской войны и в Русском Корпусе.

18-й выпуск 1938 года.
19 учеников. 6 экстернов. 

* БРАНЧИЧ Борис Бранкович («Китаец»), 30.06.1919, Астрахань – 25.03.1995, 
Нови Сад. 
Агроном-почвовед.

БУЙКО Георгий Вячеславович, 02.12.1918, Киев – 16.11.1985, Нью-Йорк. Урна 
захоронена в Белграде на Новом кладбище.

Во время обучения Георгий жил в интернате. В 1941 г. унтер-офицер или солдат 
резерва Югославской армии. При регистрации в Белграде сообщил, что прибыл из 
Скопье, Македония. По окончании Второй мировой войны остался в Югославии. 

Отец Вячеслав Владиславович Б., (07.09.1883, Курская губ. – ?). Николаевская 
инженерная Академия. Участник Белого движения. Полковник. В эмиграции в 
КСХС, состоял в Союзе русских инженеров. Инженер-строитель. Нострифицировал 
свой диплом в Белграде в 1933 г. 

Мать Анна Б., (ур. Романова). Скончалась в Белграде.

ВЕРСТАКОВ Всеволод. 
Получив аттестат зрелости, Всеволод, будучи югославским подданным, 

поступил в военную Академию. В 1941 г. В. Верстаков – офицер действительной 
службы Королевской армии Югославии. 

В эмиграции в США, Санкт-Петербург, штат Флорида.

ЖАРИКОВ Игорь Митрофанович, 14.10.1918, ст. Тифлисская, Кубанская обл. – до 
17.01.1943. Погиб на Восточном фронте под Витебском. 

Игорь происходил из офицерской казачьей семьи, чем очень гордился. Од-
нажды по поручению профессора общей истории Б.Н. Сергеевского сделал в классе 
сообщение по истории казачества. 
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До гимназии учился в кадетском корпусе. Получив аттестат зрелости, по-
ступил в Югославскую военную Академию и окончил интендантское отделение. 
Поручик Югославской армии и подданный Югославии. Во время Апрельской 
войны попал в плен, но добился отправки на Восточный фронт в чине лейтенанта 
Вермахта. Убит в бою, похоронен в с. Ломше Витебской обл., Белоруссия.  

Отец Митрофан Иолович Ж., (10.09.1894, Воронеж – ?). В Белграде – техник, 
литограф-чертёжник Управления государственных железных дорог.

Мать Леонила Ж., (ур. Сороченко; 26.10.1896, ст. Тифлисская – ?). 

ЗОЛОТАРЁВ Михаил Георгиевич, 10.01.1917 – ? 
Ветеринар. 

В последних классах гимназии жил в семье одноклассника Я. Орлова. По 
окончании гимназии учился на ветеринарном отделении сельскохозяйственного 
ф-та Белградского ун-та. В 1943/44 учебном году Михаил числился студентом. 
Служил в Русском Корпусе. Окончил ветеринарные курсы. По неподтверждённым 
сведениям, после 1945 г. жил в США.

Отец Георгий Назарович З., (07.04.1898, ст. Ессентукская, Терской обл. – 
11.07.1969, Великобритания). 3-я Иркутская школа прапорщиков (1917). Офицер 
2-го Терского запасного полка. Участник Терского восстания и Белого движения 
до эвакуации Крыма. Подъесаул. Кавалер ордена Св. Николая-Чудотворца. Был 
на о. Лемнос. Осенью1925 г. находился в составе Терско-Астраханского казачьего 
полка в Болгарии. Хорунжий. Служил в Русском Корпусе. Унтер-офицер.

Мать Елена Лазаревна З., (ур. Свинцова).

КОРОШЕНКО Борис, 23.11.1919, Омск – ? 
Во время обучения жил в интернате, Караджорджева ул. 49. По окончании 

гимназии поступил на лесное отделение сельскохозяйственного ф-та Белградского 
ун-та. Изменил фамилию на Корошенков.

По всей вероятности, отец Бориса, серб Марко Рукавина, в годы Великой 
войны воевал в армии Австро-Венгрии, сдался (или был взят) в плен на Галиций-
ском фронте и оказался в Омске, где познакомился с русской девушкой. 

Мать Анастасия Корошенко.

ЛАСКОВСКИЙ Николай Михайлович, 07.04.1920, Салоники, Греция – ? 
Во время обучения жил в интернате, Караджорджева ул., 49. По окончании 

гимназии поступил на сельскохозяйственный ф-т Белградского ун-та. Служил в 
Русском Корпусе. Юнкер 2-й сотни 1-го батальона, 1-го полка. Военно-училищные 
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курсы (1942). Подпоручик. По сообщению одноклассника А. Глянцева (19-й вып.) 
жил в Чили.

Отец Михаил Николаевич Л. Участник Белого движения. Эвакуирован с 
женой и двумя детьми из Новороссийска в Салоники. Оттуда семья уже в мае 
1920 г. попала в КСХС. 

Мать София Михайловна Л., (ур. Сдановская).

МАЛОВ Василий Васильевич, 20.08.1920, Иваньица, Южная Сербия – 13.02.2003, 
Белград. 
Инженер.

Талантливый шахматист. Член сборной команды гимназии. По окончании 
гимназии поступил на лесное отделение сельскохозяйственного ф-та Белградского 
ун-та. Впоследствии перешел на технический ф-т Белградского ун-та, который 
окончил в 1944 г. После Второй мировой войны остался в Югославии. 

Сведения о родителях см. у брата Алексея, 14-й вып.
Жена Ирина Петровна М., (ур. Арнери). Гимназистка, выпуск женской гим-

назии 1941 г. 
Сын Владимир (род. 1943 или 1944).

* МЕРИ Арнольд (Адриан) Константинович, («Сивка») 01.07.1919, Таллин, Эсто-
ния – 27.03.2009, Таллинн. 
Преподаватель. Видный партийный деятель.

* МИТРОХИН Борис Иванович, 23.03.1919 – 07.08.2012, Нануэт, штат Нью-Йорк. 
Староста класса в гимназии. Математик. 

* НЕЛИДОВ Игорь Александрович, 04.08.1920, Сухуми – 20.02.2001, Сантьяго, 
Чили.  
Инженер-строитель.

* НЕСТЕРОВ Георгий Иванович, 01.05.1920, Евпатория, Россия – 23.05.2017, 
Стокгольм. 
Рабочий. 

ОРЛОВ Яков Владимирович, 1918, Берёзов, Тобольской губ. – после 1943 г.
Семья Орловых жила на окраине Белграда. Зарабатывали стиркой белья. 

В 1943/44 учебном году Яков записался на медицинский ф-т вновь открывшегося 
Белградского ун-та. Известно, что в годы оккупации он подозревался Специаль-
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ной полицией в склонности к левым, прокоммунистическим взглядам. Погиб в 
Югославии в конце Второй мировой войны при неизвестных обстоятельствах.

Отец Владимир Васильевич О., (1888, Область Войска Донского – ?). Участ-
ник Белого движения. Войсковой старшина (1921). Служил в Русском Корпусе. 

В СССР остались два его старших сына. Один из них был арестован и судьба 
его не известна, второй сумел выучиться на инженера. 

Мать Анна Алексеевна О., (1895 – ?), казачка. После Второй мировой войны 
осталась в Югославии. Получив советское гражданство, Анна Алексеевна вернулась 
к сыну в СССР.

СЕРГЕЕВ Георгий (Юрий) Михайлович, 01.01.1920, Киев – после апреля 2007, 
Аргентина.
Врач. 

Отлично учился. Был любим одноклассниками. Талантливый шахматист. 
Член сборной команды гимназии. 

Студент медицинского ф-та вновь открывшегося Белградского ун-та в 1943/44 
учебном году. В годы оккупации подозревался Специальной полицией в склонности 
к левым, прокоммунистическим взглядам.

Сведения о родителях см. у брата Всеволода, 10-й вып.

ШМИД (Шмидт) Сергей. 
По окончании Второй мировой войны остался в Югославии. Затем выехал 

(выслан?) в Венгрию, а оттуда в СССР. Жил на Дальнем Востоке. Позднее работал 
на радио в Москве. 

1-й брак: Ирина Викторовна Ш., (ур. Котова, в 1-м браке за Ярославом Труш-
новичем). Гимназистка, выпуск женской гимназии 1942 г.

ШУЛЬЦ Петр Владимирович, 12.07.1918, Новочеркасск, Область Войска Дон-
ского – ?  

Во время обучения в гимназии жил в интернате, Новопазарска, 52.
Мать Наталия Ш.

Экстернат.
АДАМОВИЧ Ростислав. 
Серб. 

Обучался в Сумском и Одесском кадетских корпусах. После эвакуации по-
ступил в сербскую гимназию, затем был переведен в 1-й Русский кадетский корпус, 
(в 6-й класс), который и окончил. 
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ЗАЛЕСКИЙ (Синча-Залеский) Алексей.
Отец (?) – офицер, штаб-ротмистр.
Мать (?) Зинаида Ивановна С-З., (1894 – 01.02.1937, Белград).

МИЛЮТИН Иван. 
 

* СЕРДАКОВСКИЙ Лев Викторович, 12.05.1904, Владикавказ – 17(19).05.1980, 
Вашингтон. 
Преподаватель.

 
СЕРЕБРЯКОВ Георгий (Юрий) Владимирович, 23.12.1914, Новочеркасск, Область 
Войска Донского – ? 

В 1943 г. летом сдавал экзамены на технологическом ф-те Белградского ун-та. 
В 1943/44 учебном году перешел на электромеханическое отделение ф-та.

В военные годы жил в деревне Борча близ Белграда.
Мать Мира С. Сербка.

СМИРНОВ Михаил. 

ТАХТАМЫШЕВ (ошибочно Тохтамышев) Лавр. 
В 1937 г. окончил кадетский корпус в Белой Церкви. Возможно воевал в 

составе хорватских частей на Восточном фронте под Сталинградом.1 Позднее – в 
казачьих частях. В 1945 г. избежал выдачи в Лиенце.

ЮЗЬЮК (Юзюк) Владимир Николаевич, 1903 – 17.10.1940, Белград.
Мать Евгения Владимировна Ю., (1877 – 30.10.1942, Панчево). Участница 

Белого движения. Эвакуирована 25 марта 1920 г. из Новороссийска на корабле 
«Бюргермейстер Шредер». В эмиграции в КСХС.

Сестра Ольга, в 1922 г. студентка филологического ф-та Белградского ун-та. 

1 Croatian Legion: The 369th Reinforced (Croatian) Infantry Regiment on the Eastern Front 1941-
1943. Sydney, Australia 2010. Книга переведена на хорватский язык. 
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19-й выпуск 1939 года.
20 учеников. 2 экстерна.

АРХИПОВ Владимир Иванович, 03/16.07.1920, Севастополь – март 2007, Ири 
(Erie), штат Нью-Йорк. 

После 1945 г. в США. 
Отец Иван Захарович А., (18.01.1881, ст. Каменская – 28.04/09.05.1942, Бел-

град). Участник Белого движения, полковник. Первопоходник. В 1930 г. член прав-
ления Союза Первопоходников. 

Мать Нина Николаевна А., (ур. Будинова; 14.01.1896, Россия – ?) 
Брат Сергей, гимназист, 20-й вып.
Жена Марина А., (ур. Протопопова), гимназистка, выпуск женской гимназии 

1942 г. Брат Владимир П., гимназист, «Не окончившие гимназисты», см.
Сын Андрей (1946 – 1973). Жена Елизавета (ур. Недрига). Семья жила в г. 

Баффало, штат Нью-Йорк, США. Андрей погиб в дорожной аварии.

ВЕТРОВ Александр Александрович, 18.05.1921, с. Маче, севернее Загреба, Хорва-
тия – 20.05.2014, Нови Сад. 
Инженер-строитель.

Во время обучения в гимназии представил на литературном семинаре доклад 
«Драма Л.Н. Толстого ‘Власть тьмы’».

По окончании Второй мировой войны остался в Югославии. Окончил стро-
ительный ф-т Белградского у-та в 1949 г. Долгие годы Александр Александрович 
жил с семьёй в городе Нови Сад и работал в городском Институте по инспекциям, 
экспертизам и приёму строительных проектов и сооружений. Соседи его помнят, 
как человека высокой культуры, любителя классической музыки и художественной 
литературы. Александр Александрович сторонился русского общества в Нови 
Саде. Родственники А.А. Ветрова, живущие в его квартире не пожелали сообщить 
дополнительные данные его биографии.

Брат (?) Ветров Игорь учился в кадетском корпусе в Белой Церкви. 
Жена Любица В., (? – до 2014, Нови Сад). Сербка.
Сыновья: Александр (живёт в Нови Саде) и Владимир (живёт в Панчеве 

под Белградом).

ВОЛГИН Игорь (Олегович ?).
Отец (?) Олег Петрович В., (ок. 1897 – 18.06/01.07.1942, Белград). Доктор 

медицины. Участник Белого движения. Эвакуирован в начале 1920 г. из Новорос-
сийска на корабле «Владимир».

Мать (?) Вера Николаевна В., (24.12.1898, Харьков – 11/24.02.1956, Белград).



ГИМНАЗИЯ  В  ЛИЦАХ70

ГАН Владимир Александрович, 08.09.1920, Севастополь – ?
Записался во вновь открывшемся Белградском ун-те на 3-й зимний семестр 

в 1943/44 учебном году на электромеханическое отделение технического ф-та.
Мать Антонина Г., (ур. Воскресенская).

ГËГСТРЕМ Валентин Евгеньевич (Hoegstrom), 22.11.1921, Гельсингфорс, ныне 
Хельсинки, Финляндия – после 1997 г. 

Учился в кадетском корпусе, затем перешёл в гимназию. Во время обучения 
прочёл на литературном семинаре доклад «А.П. Чехов и его творчество». 

Студент медицинского ф-та Белградского ун-та. Принял югославское поддан-
ство. В военные годы переехал из Земуна в Белград. После 1945 г. в США (Чикаго). 

Отец Евгений Алекс. Г. Академия Генерального штаба. Капитан, прикоман-
дированный преподаватель Чугуевского военного училища.

Мать Лидия Г. 
Отчим Леонтий Виноградов.

** ГЛЯНЦЕВ (Агафонов) Александр Михайлович, 18.01.1920, Кореиз, Таврическая 
губ. – 23.12.2009, Париж.
Педагог. Общественный деятель. Узник Бухенвальда (дважды) и ГУЛАГа. Агафо-
нова – фамилия матери. 

ГОДЛЕВСКИЙ (Годило-Годлевский) Олег Николаевич, 22.09.1917 – 08/21.04.1943, 
Белград. 

В феврале 1934 г. Олег был исключён из кадетского корпуса по подозрению 
в прокоммунистических настроениях. За Олегом осталось право сдачи экзаменов 
после частной подготовки. Исключение сильно повлияло на его здоровье: он за-
болел туберкулезом и три года лечился. Затем Олег успешно сдал экзамены за 5-й 
класс гимназии и по ходатайству матери в адрес Министерства просвещения при 
согласии Учебного совета гимназии был принят в 6-й класс. 

По окончании гимназии поступил на медицинский ф-т Белградского ун-та. 
Мать Мария Г. Во 2-м браке Шеншина.

ИВАНОВ Борис Борисович, 1920 – ?, Сан-Франциско. 
Семья Ивановых эвакуировалась из Белграда в Австрию. Далее последовали 

Аргентина, Чили и США, Сан-Франциско. 
Сведения о родителях см. у брата Константина, 11-й вып.
Жена Мирем (Мария) Кучуковна (ур. Улагай). Отец Кучук Касполетович 

Улагай. 
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КАЗИН Николай Борисович, 20.09.1921, Земун, пригород Белграда – ?
Отец Борис Петрович К., (23.11.1879, Кременчуг, ныне Украина – ?). В эми-

грации в КСХС. Инженер-механик. Состоял в Союзе русских инженеров.
Мать Мария К., (07.08.1896, Россия – ?).

КРАЙТОР Алексей Михайлович, 30.01.1920, Новороссийск – май 1982, США. 
Отец Михаил Кондратьевич К. Участник Белого движения. В мае 1920 г. в 

КСХС.
Мать Татьяна Дмитриевна К.

ЛАГУС Валентин Васильевич, 22.09.1921, Загреб – ? 
До переезда в Белград Валентин жил с родителями в Белой Церкви.
Во время обучения в гимназии прочёл на литературном семинаре доклад 

«Исторические взгляды Л.Н. Толстого».
Юнкер роты допризывной подготовки молодежи РОВС. Вступил в Русский 

Корпус в сентябре 1941 г. в караульном взводе В.В. Гранитова. Участник боя юн-
керов с партизанами на руднике Столице. После 1945 г. в Бразилии, Сан-Пауло. 

 
МИСТЕРГАЗИ Николай Михайлович, 21.01.1921, Суботица, КСХС – ?

Происходит из известного рода венгерских аристократов. Ближайшие предки 
Николая служили в российской армии. 

Отец Михаил Николаевич М., (17.09.1897, Николаев, ныне Украина – ?). 
Эвакуирован из Одессы 25 января 1920 г. Зарегистрирован во Вранье 27 марта того 
же года.1 Переехав в Белград, работал там шофёром.

Мать Нина М., (ур. Кривошеева; 12.06.1897, Николаев – ?). В Белграде – хо-
ристка Оперной труппы.

ПЕНЬЧУК Николай Николаевич. 
После 1945 г. в США, Милфорд, штат Коннектикут, вместе с братом Алек-

сандром. По сообщению сестры, выпускал граммофонные пластинки. Позднее в 
Бостоне. 

Сведения о родителях см. у сестры Наталии, выпуск женской гимназии 1941 г. 
Брат Александр, «Не окончившие гимназисты», см.
Жена Галина П., (ур. Пестриченко), гимназистка, выпуск женской гимназии 

1939 г. 
Дети: Николай, Александр, Евгения.

1 ГА РФ, ф. Р-5982, оп. 1, д. 177, л. 48/об.
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РОТИНОВ Игорь Рубенович, 24.01.1921, Дубровник – ? 
Техник-электрик. 

Студент Белградского ун-та в 1940-х годах. 
После 1947 г. в Венесуэле, Каракас. Работал на большом предприятии по 

созданию электросетей в различных городах. Приезжал в США в 1974 г., встречался 
с бывшими гимназистами.

Отец Рубен Николаевич Р., (1894 – 04.06.1979, Кумана, Венесуэла). Участник 
Белого движения, первопоходник. Поручик. Эвакуирован на корабле «Решид-Па-
ша». Держал в Белграде известный ресторан «Казбек». Служил в Русском Корпусе 
с 31.10.1941 г. Подъесаул (1943). Ранен у Б. Камня 2 мая 1944.

После 1947 г. в Венесуэле. Не стал жить городской жизнью, а ушел на юг 
страны, в джунгли по порожистой реке Карань, где был очень хорошо принят 
индейцами. Заложил основы для туризма в Национальном парке Канайма (Parque 
Nacional Canaima) на юго-востоке Венесуэлы, созданном в 1962 г. 

Мать Клавдия Р., (ур. Парник). 
Брат Аскольд, кадет, 4-й класс в 1944 г. Позднее жил в Филадельфии, США.
Жена Таисия Р., (ур. Макеева). 
Дочь Александра, «Не окончившие гимназисты», см. 

САВЕЛЬЕВ Владимир Александрович, 29.03.1917, Новочеркасск – ок. 1981, Ве-
несуэла. 

Топограф. Эмигрировал из Германии в Венесуэлу ок. 1955 г. по вызову мужа 
сестры Татьяны. Жил и работал в г. Матурин. 

Сведения о родителях см. у сестры Татьяны, выпуск женской гимназии 1940 г. 
Жена венесуэлка. 
Дети: Мария Елена, живёт в Матурине, Владимир, живёт в Каракасе. 

САВИЦКИЙ Святослав Георгиевич, 24.09.1917, Севастополь – после 1992.
После 1945 г. в США, Чикаго. 
Из письма Святослава Георгиевича в Правление Объединения (1988 г.):

«Сердечно поздравляю всех моих однокашников/ниц с наступающими 
праздниками Рождества Христова и Новым Юбилярным 1988 годом. Молюсь 
Господу Богу, чтобы Господь послал всем вам побольше здоровья и благополу-
чия, а нашей многострадальной Родине возрождения христианства и крещения 
миллионов нашего народа, лишённых святого православного крещения!»1 

1 В 1988 г. в СССР торжественно отметили 1000-летие Крещения Руси.
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Отец Георгий Александрович С., (15.12.1890 – 20.01.1981, Бразилия). Окончил 
Морской корпус (1912). Минный офицер линейного корабля «Ростислав». Участник 
Великой войны и Белого движения. Старший лейтенант. В эмиграции в КСХС, в 
1943 г. в Парачине (Сербия). После 1945 г. в Бразилии.

Мать Анна С. (ур. Гундобина).
Брат Ростислав, (26.09.1914, Севастополь – 17.07.1991, Каракас). Окончил 

кадетский корпус в 1932 г. и Югославскую военную Академию (пехотное отделение) 
в 1937-м. Подданный Югославии. Во время Апрельской войны был взят в плен. 
Позднее служил в германской армии. Окончил университет в Мюнхене в 1949 г. 

Жена Надежда C. 
Сын Георгий.

СТОРОЖЕНКО Андрей (Яковлевич ?).
Отец (?) Яков Андреевич С. Участник Белого движения. Эвакуирован 

25.01.1920 г. из Одессы. В мае 1920 г. в КСХС.

ЧЕХОВИЧ Георгий Николаевич, 12.01.1921, Белград – ?
Учился на медицинском ф-те Белградского ун-та. В 1939 г. сменил фамилию 

на Михаилович.
Будучи ещё студентом, Георгий принимал участие в партизанском движении. 

В сентябре 1944 г. Г. Чехович состоял в санитарной службе при 1-м Банийском 
отряде 34-й дивизии 4-го Корпуса.

Мать Дарья Ч.

ШАПТАЛЕНКО Юрий Николаевич, 15.10.1920 – ? 
Врач-ветеринар.

Во время обучения представил на литературном семинаре доклад «Констан-
тин Левин (характеристика по роману «Анна Каренина»)».

По окончании Второй мировой войны остался в Югославии. Окончил ве-
теринарный ф-т Белградского ун-та в 1950 г.

Отец Николай Александрович Ш., (1897 – ?). Чиновник. Участник Белого 
движения. Эвакуирован до осени 1920 г. на корабле «Новахо». В эмиграции в КСХС.

Мать Эмилия Фёдоровна Ш., (? – 01.05.1943, Белград).
Брат Владимир, «Не окончившие гимназисты» см.

ЭММАНУЭЛЬ (Эмануэль) Георгий Константинович, 03.12.1921, Панчево – ?
Отец Константин Дмитриевич Э., (1897. Елисаветград, ныне Кропивницкий, 

Украина – 16.04.1962, Бостон). Елисаветградское кавалерийское училище (1916). 



ГИМНАЗИЯ  В  ЛИЦАХ74

Участник Белого движения. Сотник. Супруги Эммануэль эвакуированы 25 января 
1920 г. из Одессы. Зарегистрированы в Белграде 26 марта 1920 г.1 В Югославии отец 
занимался сапожным ремеслом. По окончании Второй мировой войны находился 
в Германии, позднее переехал в США.

Мать Александра Максимовна Э., (ур. Журавленко; 02.05.1898, Елисавет-
град – ?).

Брат Игорь, (20.07.1926, Белград – ?).

ЮЖВИК-КОМПАНЕЕЦ Алексей Викторович, 1921, Ужице, Сербия – ?
Студент медицинского ф-та вновь открывшегося Белградского ун-та в 1943/44 

учебном году. В годы оккупации подозревался Специальной полицией в склонности 
к левым, прокоммунистическим взглядам. После 1945 г. в Канаде.

Отец Виктор Орестович Ю-К., (1881 – ?). Юрист. Участник Белого движения. 
Эвакуирован на корабле «Константин».

Мать Мария Петровна Ю-К., (1883 – ?).

Экстернат.
* КОЛЬЧИЦКИЙ Борис, 1900, Одесса – 24.08.1989, Сплит, Хорватия. 
8-й класс 1938/39 учебный год; сдал дополнительные предметы «национальной 
группы». 
Метеоролог-любитель с мировым именем. 

20-й выпуск 1940 года.
27 учеников. 5 экстернов. 
Это последний выпуск мужской гимназии мирного времени.

АРХИПОВ Сергей Иванович.
Известный в гимназии шахматист. 
Сведения о родителях см. у брата Владимира, 19-й вып.

АФОНСКИЙ Николай Петрович, 01.07.1921, Заечар, КСХС – ?
Во «второй» эмиграции в Германии, с 1947 года в США.
Отец Пётр Евгеньевич А., (05.10.1885, Россия – 01/14.09.1941, Белград). Се-

вастопольская авиашкола (1913). Участник Белого движения. Капитан. В 1918 г. в 
1-м Украинском авиационном отряде. В эмиграции в КСХС. Член Русской фаши-

1 ГА РФ, ф. Р-5982, оп. 1. д. 177, л. 28/об.
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стской партии (РФП). Автор книг «За Веру, Царя и Отечество» (Белград, 1931) и 
«Православный русский фашизм» (Белград, 1937).

Мать Наталия Николаевна А., (26.07.1900, Варшава – ?). В разводе. 
Брат Евгений, «Не окончившие гимназисты», см.

БËМЕ Игорь Георгиевич, 13.04.1921, Вранье, КСХС – ?
Отец (?) Георгий Александрович Б., (1898 – ?). Участник Белого движения. 

Эвакуирован в начале 1920 г. из Новороссийска на корабле «Владимир».
Мать Мария Б., (ур. Радченко).

* БЕРНЕР фон Георгий (Гога) Владимирович, 14 или 16.06.1922, Париж – 1985, 
Канада.  
Врач.

БОРОВСКИЙ Георгий (Гуга) Александрович, 06.02.1922, Нова-Пазова, КСХС – 
сентябрь 1982, Швеция. 
Врач. 

Талантливый шахматист. Член сборной команды гимназии. Студент меди-
цинского ф-та вновь открывшегося Белградского ун-та в 1943/44 учебном году. 
В годы оккупации подозревался Специальной полицией в склонности к левым, 
прокоммунистическим взглядам.

Мать Елизавета Б.
Брат (?) Анатолий, «Не окончившие гимназисты» см.
Жена Галина Б., (ур. Писарева; 12.07.1925, Панчево – 2010, Мосс, Норвегия), 

гимназистка, выпуск женской гимназии 1944 г.

БОЧАГОВ Лев Сергеевич, 18.04.1918 или 1919, Петроград – 07.02.1983, Буэнос-Ай-
рес. 

Обучался в Донском Императора Александра III кадетском корпусе. Програм-
му 6-го класса прошел в гимназии в 1937/38 учебном году.  Продолжил обучение в 
кадетском корпусе в Белой Церкви. Аттестат зрелости получил в гимназии. Студент 
медицинского ф-та Белградского ун-та. Принял югославское подданство. Служил 
в Русском Корпусе. После 1945 г. в Аргентине. 

Отец (?) Сергей Александрович Б., (02.08.1888 – ?). Коммерческое училище 
(1914), Константиновское артиллерийское училище (1915). Офицер 13-й артилле-
рийской бригады. Участник Великой войны и Белого движения. В КСХС состоял 
в Обществе офицеров-артиллеристов. 

Мать Елизавета Б., (ур. Мурашкина).
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Брат Эраст, «Не окончившие гимназисты», см.
1-й (?) брак (с 13.07.1941): Мария Б., (ур. Амбразанцева; 13.07.1921, Галлипо-

ли, Турция – ?). Жена зарегистрирована в Белграде отдельно от мужа 16.05.1948 г. 
2-й (?) брак: Людмила Б., (ур. Седова, по первому мужу Миклашевская). 

Актриса. Дочь Елена.

ВЛАСОВ Александр Петрович, 17.03.1921, Баня-Лука. 
Саша был талантливым шахматистом, входил в сборную команду гимназии. 

Последний чемпион гимназии в 1938 г. Позднее чемпионаты не проводились. Во вре-
мя обучения прочёл на литературном семинаре доклад «Лирика М.Ю. Лермонтова».

Отец Пётр Константинович В., (28.01.1888, Санкт-Петербург – ?). Чиновник 
военного времени. Участник Белого движения. В 1922 г. в КСХС.

Мать Ирина В., (ур. Несторова; 18.05.1898, Санкт-Петербург – ?).
Сестра Нина, гимназистка, выпуск женской гимназии 1941.
Брат Георгий, (род. 10.03.1928, Баня-Лука).

* ВОЛКОВ Георгий Григорьевич, 25.04.1920, Симферополь. Живёт в Венесуэле, 
Каракас, в 2017 г. 
Стоматолог. 

ГАВЛИЦКИЙ Владимир Кириллович, 12.05.1922, Даль, КСХС – ?
Владимир начал своё образование в кадетском корпусе в Белой Церкви. 

Позднее семья переехала в Белград.
Отец Кирилл Г. Участник Белого движения в Дроздовском полку. Поручик 

(1919).
Мать Елена Г. 

ГЛАДЫШЕВ Николай Александрович, 10.05.1921, Бачаковка, Россия – ? 
В 1941 г. унтер-офицер или солдат резерва Югославской армии. Студент 

медицинского ф-та вновь открывшегося Белградского ун-та в 1943/44 учебном году.
Отец Александр Александрович Г., (23.02.1893 – ?). Чиновник Военного 

института в Белграде. Принял югославское подданство. 
Мать Евгения Г., (ур. Коровская; 31.02.1902, Россия – ?).

* ГРАНИТОВ Евгений Владимирович, 17.04.1921, борт английского судна – осень 
2008, Бразилия. 
Медик. Заведующий лабораторией.   
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ДУБИНА Николай Кузьмич, 19.04.1922, Враньска-Баня, КСХС – 28.11.1993, Бу-
энос-Айрес. 

Николай до гимназии окончил кадетский корпус в Белой Церкви. В 1938 и 
1939 г. он – юнкер Военной академии. Принял югославское подданство. Вероятно, 
он уволился из академии, чтобы избрать гражданское поприще, для чего ему по-
надобился гимназический аттестат зрелости.  

Николай принимал участие в Апрельской войне, был взят в плен, но избежал 
высылки в концлагерь. Служил в Русском Корпусе. Хорунжий в 1-м полку. (По 
ошибке немецкого писаря вписан не в Русский Корпус, а в 1-ю казачью кавале-
рийскую дивизию генерала фон Паннвица). 

После освобождения из лагеря военнопленных Николай Кузьмич перее-
хал в 1948 г. в Аргентину. В Буэнос-Айресе он являлся представителем РОВСа и 
корреспондентом журнала СЧРК «Наши вести». Преподавал русскую историю 
в Свято-Сергиевской епархиальной школе, входил в состав Правления Русской 
Православной Конгрегации.

Отец Кузьма Прохорович Д., (01.11.1896 – 05.09.1950, Филлах, Австрия). Из 
казаков ст. Динской Кубанской области. Сотник 1-го Екатеринодарского полка. 
Первопоходник. Дважды ранен. Был на о. Лемнос. В эмиграции в Болгарии и в 
КСХС, где состоял в дивизионе Собственного ЕИВ конвоя. Полковник. В Русском 
Корпусе воевал в чинах от лейтенанта до полковника (гауптмана). В 1945 г. состоял 
представителем Кубанского атамана при Русском Корпусе. 

Жена Наталия Александровна Д., (ур. Горбачевская, ошибочно Задохлина). 
Дочь Анна. Внуки Леонид и Николай.

ЕФИМОВСКИЙ Андрей Борисович, 20.05.1920, Аккерман, Бессарабия (тогда 
Румыния) – июль 1944, убит возле села Кулине в горном массиве Мали Ястребац, 
Сербия.

Обучаясь в гимназии, Андрей прочёл доклад на литературном семинаре: 
«Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского».

В годы оккупации Сербии немцами служил чиновником в Городском управ-
лении Белграда. Участник подпольной антифашистской группы Союз советских 
патриотов (ССП). В июле 1944 г., когда прошли аресты руководителей и членов 
ССП, Андрей с товарищами покинул Белград, чтобы влиться в партизанский отряд. 
Трагическая гибель Андрея и его соратников от рук партизан подробно описана в 
биографии И. Одишелидзе, 12-й вып.

Жена Ирина Е., (14.01.1921, Ниш, КСХС – ?)
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ЖАГО Евгений Владимирович, 1921, КСХС – 2010, Галфпорт (Gulfport), штат 
Флорида.

Евгений служил в Русском Корпусе с момента его создания. Военно-училищ-
ные курсы (1942). Подпоручик. С 1944 по 1956 г. находился в советских лагерях. 
После освобождения и получения разрешения на выезд обосновался в Австрии. 
Позднее переехал в США.

Мать Антонина Иосифовна Ж., (ур. Новикова; ? – 15.06.1990, Зальцбург. 
Австрия).

Сестра Людмила. Жила в Вашингтоне.
Евгений Владимирович 6-го июня 1986 г. женился на бывшей гимназистке 

Марии Евгеньевне (ур. Марьяшец, по предыдущему мужу де Креус). Семья жила 
в г. Санкт-Петербург, штат Флорида. 

Участники 1-го съезда бывших гимназистов в 1986 г., Нью-Йорк. В 1997 г. 
Евгений и Мария приезжали в Югославию вместе с бывшими гимназистами. 

* КАЛАБУШКИН Мирослав (Николай) Васильевич, 28.10.1921, Нови Сад, КСХС 
– 2010, Санкт-Петербург (Saint-Petersburg), штат Флорида. 
Банковский менеджер.

КРАПИВНИКОВ Константин Георгиевич, 22.12.1921, Харбин – ?
Объехав едва ли не половину земного шара, Георгий и Ольга Крапивниковы 

привезли двоих младенцев, Вадима и Константина, из Китая в КСХС. Окончив 
начальную школу, Костя поступил в гимназию. В 7-м классе он прочёл доклад на 
литературном семинаре: «Поэзия Ф.И. Тютчева».

Отец Георгий Иванович К., (07.04.1888, Николаев, ныне Украина – ок. 
19.04.1954, Франция). Полковник железнодорожных войск. В Белграде – чинов-
ник, с 1935 г. – техник. Служил в Русском Корпусе с октября 1941 г. После 1945 г. 
во Франции. 

Мать Ольга Вадимовна К., (ур. Шмидт; 15.12.1885, Россия – ?).
Брат Вадим К., (02.10.1919, Харбин – ?).

* МАМОНТОВ Лев Владимирович, 08.01.1921, Загреб – ? 
 

МИХНО Николай Иванович, 09.11.1922, Панчево – ?
Инженер.

На литературном семинаре представил доклад «Драма А.Н. Островского 
‘Гроза’». 



ВЫПУСКНИКИ  МУЖСКОЙ  ГИМНАЗИИ 79

По окончании Второй мировой войны остался в Югославии. Окончил элек-
тротехнический ф-т Белградского ун-та в 1951 г.

Отец Иван Семёнович М., коллежский регистратор.
Мать Анна Антониевна М., (1898, Прилуки, Полтавская губ. – 17/30.09.1949, 

Белград).
Брат Виктор, «Не окончившие гимназисты», см. 
Сестра Людмила, гимназистка, выпуск женской гимназии 1938 г.

МИШИН Владимир Михайлович, 22.09/02.10.1921, Панчево – ?
Отец Михаил Петрович М., (28.10.1891, Санкт-Петербург – ?). Принял под-

данство Югославии. В Белграде служил чиновником.
Мать Екатерина М., (ур. Макаренко).

МОСОЛОВ Сергей Алексеевич, 05/18.06.1920, Белград – 12.05.1997, Брюссель. 
Обучаясь в гимназии, Сергей прочёл на литературном семинаре доклад 

«Народные рассказы Л.Н. Толстого».
Будучи уже студентом Белградского ун-та, Сергей Мосолов вступил в Рус-

ский Корпус. Юнкер 1-й роты, 1-го батальона, 1-го полка. Участник боя юнкеров с 
партизанами на руднике Столице. Военно-училищные курсы (1942). Подпоручик. 
По окончании Второй мировой войны Сергей Алексеевич жил в Германии, Арген-
тине, Финляндии, Бельгии. С 1970 г. представитель СЧРК в Бельгии.

Отец Алексей Иванович М., (15.03.1862 или 1863, Полтава – 22.01/04.02.1943, 
Белград). Из дворян Полтавской губ. Действительный статский советник, Тульский 
городской голова. Член Государственного совета. В эмиграции в КСХС.

Мать Ольга Павловна М., (ур. Савинкова; 30.05.1889, Санкт-Петербург – 
06.04.1975, Брюссель).

* ПРОТОПОПОВ Николай Николаевич, 18.12.1921, м. Гаково, Бачка, КСХС – 
07.01.1998, Санта Роза, Калифорния. 
Преподаватель. Общественный деятель. Редактор нескольких русских журналов.

РУДЕНКО Владимир. 
В 1940 году имел переэкзаменовку по математике, которую успешно сдал.

* САПРОНОВ Анатолий Константинович, 02.11.1922, Константинополь – 
23.02.2012, Милфорд, штат Коннектикут, США. 
Преподаватель русского языка в университетах США. Профессор.
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СИГУНОВ Александр Николаевич, 1920 – 07.02.1997, Белград. 
Инженер-лесовод. Ботаник.

Обучаясь в гимназии, Саша прочёл два доклада на литературных семинарах: 
«Что открыли русскому обществу ‘Записки охотника’ И.С. Тургенева?» и «Роман 
Н.С. Лескова ‘Соборяне’».

Окончил лесной ф-т Белградского ун-та. По окончании Второй мировой 
войны остался в Югославии. Научный работник Музея природы Сербии в Белграде.

Отец Николай Александрович С., (1900 – 08/21.09.1943, Белград). Участник 
Белого движения. Подпоручик. 

СМИРНОВ Никита Вениаминович, 28.09.1921, Белград – середина декабря 2007, 
Канада.

Студент сельскохозяйственного ф-та вновь открывшегося Белградского 
ун-та в 1943/44 учебном году. 

Отец Вениамин Петрович С., (24.03.1891, Пермь – 04.10.1941, Белград). Окон-
чил Морской корпус в 1913 г. Лейтенант. Флагманский штурман Мурманского 
отряда судов. Участник Белого движения на Севере России. Эвакуирован из Ар-
хангельска. На 29.04.1920 г. находился в лагере Варнес в Норвегии. В мае 1920 г. в 
КСХС. Служил чиновником в Обществе «Россия».

Мать Надежда Афанасьевна С., (ур. Троицкая; 16.10.1895, Санкт-Петербург – ?). 
Брат Сергей, «Не окончившие гимназисты», см. 
Женат. Сын Слободан. Дочь.

ТОМИЛОВ Владимир.
После 1945 г. в Бразилии, Сан-Пауло. 

ХУРСАНОВ Георгий Иванович, 16.04.1920, Земун, пригород Белграда – ?
Техник.

Во время оккупации Югославии жил в местечке Лапово, под Белградом. 
Студент строительного отделения технического ф-та Белградского ун-та в зимнем 
семестре 1943/44 учебного года. 

Мать Анна Александровна Х., (ур. Добротворская). Эвакуирована. В мае 
1920 г. в КСХС.

* ЧУРЮМОВ (Чюрюмов) Херсон, род. ок. 1922, Белград.
Один из немногих детей калмыков, получивших законченное среднее обра-

зование в Королевстве Югославии. 
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Экстернат.
АВЧИННИКОВ Павел Михайлович, ок. 1901, Санкт-Петербург – 1945. 

Павел окончил Николаевское кавалерийское училище во время Великой во-
йны и был выпущен в 16-й Иркутский полк в Риге. Вероятно, он не принял участия 
в боевых действиях, но воевал в Белой армии в годы гражданской войны. Корнет. 

В КСХС Павел прибыл в 1920 г., жил в Белграде. В 1935 г. он служил чинов-
ником в Министерстве здравоохранения и в налоговой службе. Видимо Павел 
не посещал занятия в гимназии, а сдал экзамены экстерном по национальным 
предметам (сербский язык, история и география Югославии) для того, чтобы по-
лучить аттестат зрелости. При наличии аттестата он имел право на сдачу экзамена 
на «актуального» чиновника, что существенно повышало его служебный статус и, 
как следствие, жалованье.

Вступил в Русский Корпус с первых дней его формирования. Сербский 
историк А.Ю. Тимофеев обнаружил в архиве письмо, которое Павел Авчинников, 
будучи командиром взвода, писал своей жене-сербке 5 января 1942 г. Приводим 
характерную выдержку из письма: 

Служба в РК, …полная опасности и трудов… ведётся неизвестно для чего и 
для кого; эмигранты, взявшие в руки оружие попали в омут, хотя и имели добрые 
намерения и желания, и, в результате, им не осталось ничего, кроме как ждать 
развития ситуации и надеяться на лучшее.1 

В конце войны П. Авчинников был взят в плен англичанами, выдан ими 
титовцам и расстрелян в 1945 г.

Жена Лепосава Пешич, сербка. Во время войны жила с родителями в Панчево.

АПУХТИН Сергей Александрович. 
Возможно в военные годы участвовал в деятельности Союза советских па-

триотов (ССП).

БАУМАН Георгий Петрович, 03.03.1921, Бургас, Болгария – ?
6-й класс 1937/38 учебный год. 

Судя по месту рождения, родители были эвакуированы в Болгарию, а позд-
нее оказались в КСХС, в Македонии, г. Охрид.  После 6-го класса Георгий покинул 
гимназию и продолжил обучение в кадетском корпусе. Возможно окончил корпус, 
после чего сдал экзамены «большой матуры» в гимназии, чтобы иметь возможность 
поступить в ун-т. Студент.

1 Тимофеев А.Ю. Русский фактор: Вторая мировая война в Югославии 1941–1945. Москва: 
«Вече», 2010. C. 63–64.
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Отец Петр Ксаверьевич Б., (1896 – ок. 01.06.1929, Белград). Коллежский 
асессор, лекарь (с 1912 г.), сотрудник Томского ун-та. Участник Белого движения. 
Первопоходник. Служил в армейском лазарете. Надворный советник (1920).

Мать Екатерина Ивановна Б., (ур. Сивякова или Сивьянова). 

КУПИНСКИЙ Евгений (Евгеньевич ?). 
Отец (?) Евгений Владимирович К. Поручик технических войск. Участник 

Белого движения. В 1922 г. в КСХС.

ТКАЧЁВ Вячеслав. 

21-й выпуск 1941 года.
33 ученика.

АБАЗА Андрей Львович, 08.01.1922, Константинополь – после 1984 г., штат Вик-
тория, Австралия. 

В русской генеалогии считается, что фамилия Абаза весьма древнего про-
исхождения. Термин «Абаза» как название племен, образовывавших единую этни-
ческую группу, встречается еще в трудах древних историков Геродота и Страбона.  

По окончании гимназии Андрей в условиях оккупации не смог поступить в 
университет. Только в 1943/44 учебном году он записался во вновь открывшемся 
Белградском ун-те на 1-й семестр на строительное отделение технического ф-та. 
После 1945 г. в Австралии. Приезжал в Нью-Йорк в июне 1984 г., встречался с 
бывшими гимназистами.

Отец Лев Алексеевич А., (19.06.1887 – ?). Окончил петербургскую гимназию 
Карла Мая (1915) и Михайловское артиллерийское училище (1917). Штабс-капитан. 
Участник Белого движения. В Белграде состоял в Обществе офицеров-артилле-
ристов.

Мать Нина А., (ур. Коновалова).

БАБУШКИН Владимир. 
Обучался в кадетском корпусе в Белой Церкви. Юнкер роты допризывной 

подготовки молодежи РОВС. В Русском Корпусе в караульном взводе В.В. Гранитова. 
После Второй мировой войны получил высшее образование.

БЕРНЕР Олег Владимирович, 22.10.1920, Англия – до 1985, Лондон.
Подданный Королевы Великобритании. Православного вероисповедания.
Сведения о родителях см. у брата Георгия, 20-й вып.
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ВЕГНЕР Борис Александрович, 02.07.1921, Харьков – 07.05.1987, Венесуэла.
Топограф. 

В годы обучения увлекался велосипедным спортом. В 1938 г. занял 2-е место 
на национальных велосипедных гонках. Выехал из Белграда в Германию (Штутгарт) 
02.10.1941, вернулся в столицу 21.06.1942 г., уехал обратно 13.07.1942 г. В эмиграции 
в Венесуэле. С 1983 г. получал помощь от Объединения бывших учеников гимназии.

Отец Александр Юльевич В., (11.04.1877, Харьков – 05.09.1964, Каракас, 
Венесуэла). Преподаватель Харьковского коммерческого училища. Принял югос-
лавское подданство. Профессор Белградского ун-та, сельскохозяйственного ф-та 
(аграрная статистика). Чиновник Министерства социальной политики. Служил в 
Русском Корпусе.

Мать Надежда В., (16.09.1890 – ?).

ВЕНЦЕЛЬ Александр Александрович, 21.09.1921, Галлиполи, Турция.
В военные годы ездил на минеральные воды в Нишка-Баня.
Отец Александр Александрович В., (29.08.1892 – 15.10.1973, Нью-Йорк). Офи-

цер, участник Великой войны. Георгиевский кавалер. Участник Белого движения 
в танковых частях до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Осенью 1925 г. находился в 
составе Технического батальона в Болгарии. Штабс-капитан. В эмиграции в США. 
Член Общества галлиполийцев.

Мать Варвара Ивановна В., (04.12.1897, Область Войска Донского – ?). В 
Белграде – домохозяйка.

ГЕРХАРДТ Святослав Владимирович, 03/16.03.1922, Белград – ? 
После 1946 г. в Венесуэле. Семья переехала в США около 1968 г., Нью-Йорк. 

Многолетний член Правления Объединения. Участник 1-го съезда бывших гим-
назистов в 1986 г. в Нью-Йорке.

Отец Владимир Яковлевич Г., (? – 25.06.1966, Каракас, Венесуэла). Участник 
Белого движения. Капитан. В эмиграции в КСХС, Белград. Член Общества офи-
церов-артиллеристов.

Мать Инна Петровна Г., (? – 18.01.1973, США).
Жена Алла Арминовна Г., (ур. Дрешер), «Не окончившие гимназисты», см. 
Дети: Татьяна вышла замуж за Энрике Лоренцони из Венесуэлы в 1971 г.; 

Кира – бакалавр медицины, вышла замуж 05.03.1978 г. в Копенгагене за Эгерта 
Йоргенсона.
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ДОЛГОВСКИЙ Михаил Д. 
Обучался в кадетском корпусе в Белой Церкви. Окончил университет. В 

эмиграции в США.

* ЗАБЕЛИН Святослав Николаевич, 03.05.1923, г. Златар, ныне Хорватия 
–02.12.2009, Сан Франциско. 
Инженер.

ИВАНОВ Николай Владимирович, ? – 2003, Венесуэла. 
Химик.

После 1947 г. в Венесуэле.
Отец Владимир Аркадьевич И., переводчик. В Венесуэле работал в государ-

ственном нефтяном и газовом концерне PDVSA. 
Мать ур. Егорова. 

КАМЯНСКИЙ Борис Анатольевич, 24.04.1922, Ягодина, КСХС – 15.05.1985, Укра-
ина, СССР. 

Из кубанских казаков. Во время обучения в гимназии жил в интернате, Ка-
раджорджева ул. 49. Родители оставались в Ягодине. Служил в Русском Корпусе, 
затем в РОА. В 1945 г. в группе генерала А.Г. Шкуро. Выдан в Лиенце 29 мая 1945 
г., осужден к 10 годам заключения в лагере. После освобождения остался в СССР. 

Брат Георгий, гимназист, 8-й вып.
Жена Мария. 
Сын Анатолий. 

КАРСАНОВ Николай Саввич, род. 19.02.1923, Афины, Греция.
После 1945 г. в США, Нью-Йорк. Позднее переехал в штат Флорида.
Участник 1-го съезда бывших гимназистов в 1986 г. в Нью-Йорке. 
Отец Савва Георгиевич К., (09.03.1882, Батум, ныне Грузия – 10/23.04.1935, 

Белград). Механик.
Мать Вера Георгиевна К., (ур. Шелкова; 1893, Пятигорск – ?). Швея. Позднее 

служила в Государственном ипотечном банке в Земуне. Вдова.
Сестры: София, (06.10.1916, Афины, Греция – ?), Елена, (08.11.1920, Афины), 

гимназистка, выпуск женской гимназии 1941 г., Елизавета, (род. 01.12.1927, Белград). 
Брат Георгий, (род. 08.10.1925, Белград), «Не окончившие гимназисты» см. 
Жена (венчание 14.05.1991, Санкт-Петербург, штат Флорида): Мария Пав-

ловна К., (ур. Махрова), гимназистка, выпуск женской гимназии 1940 г. 
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КИРЕЕВ Михаил Владимирович, 25.12.1922/08.01.1923, Панчево – 17.01.2009, 
Буэнос-Айрес.
Журналист. 

Обучаясь в гимназии, Миша прочёл на литературном семинаре доклад «Три-
логия А.К. Толстого».

Редактор-издатель газеты «Наша страна» (Аргентина) совместно с сестрой. 
Участник 1-го съезда бывших гимназистов в 1986 г. в Нью-Йорке. 
Некролог в газете «Наша страна» от 24.01.2009.

Волею Божией в субботу 17 января с. г. в возрасте 86 лет, после продолжи-
тельной болезни, в Оливосе, провинция Буэнос Айрес скончался издатель «Нашей 
Страны» с 1982 года Михаил Владимирович Киреев. Он родился в Сербии, в семье 
императорского правоведа, 8 января 1923 года. 

Был последним отпрыском древнего дворянского рода, верным сыном 
Исторической России. Симпатягой и балагуром. Похоронен на Британском клад-
бище города Буэнос Айрес в одной могиле с сестрой, предшествовавшей ему на 
посту издателя «Нашей Страны», Татьяной Владимировной Дубровской.

Прощай, дорогой Миша! Вечная память и вечный покой! 
Николай Казанцев.

Отец Владимир Дмитриевич К., (08.01.1893, Санкт-Петербург – 26.04.1945, 
Зальцбург, Австрия). Училище правоведения (1913). Чиновник Министерства 
юстиции. Участник Белого движения. Эвакуирован из Новороссийска. В мае 1920 
г. в КСХС. Работал шофёром во Французском посольстве в Белграде.

Мать Зинаида Сергеевна К., (ур. Никольская; 01.10.1891, Санкт-Петербург 
– 12/25.06.1942, Белград).

Сестра Татьяна К., (по мужу Дубровская), гимназистка, выпуск женской 
гимназии 1943 г.

КРЕСТИЧ Георгий.
Жена Шатилова Ирина, гимназистка, выпуск женской гимназии 1943 г.

ЛЕБЕДЕВ Игорь Глебович, 23.06.1923, Дубровник, КСХС, ныне Хорватия – ?
Во время обучения в гимназии увлекался лыжным спортом. В 1938 г. занял 

2-е место в лыжных гонках на 10 км в городских соревнованиях.
Записался во вновь открывшемся Белградском ун-те на 1-й семестр в 1943/44 

учебном году на архитектурное отделение технического ф-та.
Мать Надежда Л.
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ЛЫСОВ (Лисов) Адриан Александрович, 19.09.1922, Княжевац, Сербия – 
13.07.1992, Белград. 
Инженер-механик. 

Во время обучения Адриан жил в интернате, Караджорджева ул., 49. 2-го 
февраля 1941 г. Адриан Лысов уехал из Белграда в Княжевац. Вернулся в столицу 
в 1942 г. Позднее он записался во вновь открывшемся Белградском ун-те на 1-й 
семестр 1943/44 учебного года на электромеханическое отделение технического 
ф-та. По окончании Второй мировой войны остался в Югославии и завершил 
обучение в университете.

Отец Александр Феодосьевич Л., (01.09.1884 – 03.09.1959, Нови Сад). Из 
казаков ст. Холмской, Кубанской обл. Чиновник. Участник Белого движения. Был 
на о. Лемнос.

Мать Анна Ивановна Л., (ур. Масальская; ? – 1965, Белград). Врач.
Жена Стойка. Сербка.

* МИТКЕВИЧ Григорий Григорьевич, 13/26.12.1922 – 29.12.2007, Нью-Йорк. 
Топ-менеджер. Председатель Правления Объединения более 20 лет.

* МУРАВЬЁВ Петр Александрович, род. 26.01/08.02.1922, Белград. 
Инженер-экономист, писатель и художник. 

НИТИЧ Сергей Дмитриевич, 11/24.03.1918, Россия – ?
Семья приняла югославское подданство. 26 ноября 1942 г. Сергей Нитич 

выехал в Германию. Возвратился в Белград, но 15 ноября 1943 г. уехал в Мюнхен.
Отец Дмитрий Фомич Н., (27.01.1891. Харьков – ?). Работал в Белграде шо-

фёром. 2 марта 1950 г. выехал из Югославии в Триест (Италия). 
Мать Екатерина Н., (1896 – ?).
Брат Евгений, (род. 08.08.1915, Россия – ?). Служил в Русском Корпусе.  

* ПАШЕННЫЙ Леонтий Николаевич, 13.08.1923, Белград – 25.11.1993, Париж. 
Юрист.

ПОДОБЕДОВ Афанасий Павлович, 12.10.1923 – 22.03.1973, Нью-Йорк.

ПОДУШКО Александр.
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ПОПОВ Всеволод Александрович, 1923, Белград – март 2006, Калифорния. 
После 1945 г. в США. В августе 1984 г. участвовал во встрече одноклассников 

в Калифорнии. Жил в Чикаго.

ПОПОВ-КОКОУЛИН Александр Николаевич, 1923 – ?
Вольноопределяющийся в Русском Корпусе.
Отец Николай Николаевич П-К., (21.08.1894 – 1957, Венесуэла. Константи-

новское артиллерийское училище (1914). Участник Великой войны (штабс-капитан) 
и Белого движения (подполковник). Член Общества офицеров-артиллеристов в 
Белграде. Служил в Русском Корпусе. Командир 5-го полка. Полковник. После 
1947 г. в Венесуэле.

Мать Наталия А. П-К., (ур. Скрябина).

РИБАС Анатолий Григорьевич, 1919 – 24.01.1991, Пало-Альто, Калифорния.
Анатолий обучался в кадетском корпусе до 1934 г. Затем перешёл в гимназию, 

где и получил аттестат зрелости. Служил в Русском Корпусе, 1-й полк, 1-я юнкер-
ская рота. Военно-учебные курсы (1942). Подпоручик. После 1945 г. в США. В мае 
1990 г. член СЧРК в Сан-Франциско. Участник 1-го съезда бывших гимназистов 
в 1986 г. в Нью-Йорке. 

Анатолий Григорьевич скончался после длительной тяжёлой болезни. 
Брат Владимир в Калифорнии. 
Жена Нина Александровна Р., (ур. Девишек; 1919 – 01.06.1985, Сан-Фран-

циско), училась в Мариинском Донском институте. 

СКУЛИЧ Глеб (Михайлович ?). 
Обучаясь в гимназии, Глеб прочёл на литературном семинаре доклад «Потап 

Максимович Чепурин (роман Мельникова-Печерского ’В лесах и на горах’)».
Участник 1-го съезда бывших гимназистов в 1986 г., Нью-Йорк. Один из 

создателей «Памятки» 1986 года.
Отец (?) Михаил Дмитриевич С., (04.04.1877 – 07.05.1943, Берлин). Похоронен 

на православном кладбище Тегель. Преподаватель естествоведения и географии в 
Первой (Ришельевской) Одесской гимназии. 

Жена Паулина С. Сын Пётр. 

СМИРНОВ Николай Сергеевич, 09/22.08.1922, Белград – ?
Новорожденный малыш был крещён и наречён Николаем в Св.-Троицком 

храме в Белграде. Восприемниками его были Король Александр I Карагеоргиевич 
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и сестра Короля княгиня Елена Петровна, спасённая и вывезенная из России в 
1918 году отцом Николая.1  

Во время обучения в гимназии Николай представил на литературном семи-
наре доклад «Поэзия М.Ю. Лермонтова». 

Из письма отца Николая, Сергея Николаевича С., знаменитого инжене-
ра-строителя, из Белграда, от 7 августа 1941 г.

… Лично я очень озабочен образованием моего сына, только что в этом 
году окончившего гимназию. Очень охотно я бы его послал в немецкий политех-
никум, чтобы там из него сделать дельного инженера. Если это будет невозможно, 
придется ему год потерять, ибо я сомневаюсь, чтобы правильный курс занятий в 
России мог начаться уже этой зимой. Лично я намечаю определить его в Институт 
путей сообщения императора Александра I, который кончил и я.2 

 
Как видно из текста письма Смирнов-отец не сомневался в поражении СССР 

в войне с Германией.
Младший сын поступил в Русский Корпус (1-й полк, 1-я юнкерская рота), 

но вышел из него в 1942 г., после присоединения Корпуса к Вермахту. В следующем 
году Николай записался во вновь открывшемся Белградском ун-те на 1-й семестр 
1943/44 учебного года на строительное отделение технического ф-та.

Однако, уже в 1944 г. семья Смирновых выехала в Австрию. В 1945 г., или 
позднее, они получили уругвайские визы и уехали в Монтевидео.

 
СТРАИН (Страjин) Борислав. 
Серб.

ТОЛОКНОВ Георгий (Юрий) Борисович, ок. 1921 – 08.01.1990, Сан-Франциско.
Юра обучался в кадетском корпусе в составе XX выпуска. Позднее он перешел 

в гимназию. Вероятно, его серьезным увлечением стала русская литература, т. к. 
за время учения он сделал несколько докладов на литературных семинарах: «С.Т. 
Аксаков и его произведения ’Семейная хроника’ и ’Детские годы Багрова внука’», 
«Н.С. Лесков и его роман ’Соборяне’» и «Духовный путь Н.В. Гоголя».

После 1945 г. Юрий Толокнов выехал в США, Сан Франциско. 
Участник 1-го съезда бывших гимназистов в 1986 г. в Нью-Йорке и 2-го – в 

Сан-Франциско в 1988 г. Из письма Ольги Турской (ур. Крыжановская; выпуск 
женской гимназии 1937 г.) в Правление Объединения:

1 История семьи Смирновых помещена в биографии его старшего брата Михаила, 8-й вып.  
2 Сведения с вебсайта Леонида Коренева. Korenev.org
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Юра был тихим, добрым, отзывчивым, щедрым и гостеприимным человеком 
и Господь послал ему смерть быструю, без мучений и без сознания того, что он 
серьезно болен, что уходит…

Время быстро летит. Уже исполнилось 19 лет как существует Калифор-
нийский отдел нашего Объединения. За этот долгий срок Юра был моим верным 
другом и сотрудником, преданным всей душой делу нашего Объединения. Был 
человеком, который выходил на встречу каждому.

Я лично знала, что всегда могу рассчитывать на его помощь и поддержку: 
если нужно собрать пожертвования, подписи или устроить встречу, Юра был пер-
вым, который включался в работу для Объединения и делал все легко и просто, 
с любовью и готовностью.

Он ушёл от нас, оставив по себе добрую память.
Царство ему Небесное и вечный покой.1  

Отец Борис Михайлович Т., (24.07.1886 – 22.10.1971, Нью-Йорк). Севасто-
польская авиационная школа (1916). Участник Белого движения. В 1919–1920 гг. 
служил в авиационных отрядах. В 1921 г. в КСХС. Член Общества российских 
военных лётчиков в КСХС, Новисадское отделение. После 1945 г. в США.

Мать Мария Федоровна Т., (ур. Белавицкая; ? – конец 1985, Панчево). 
Жена Наталия Александровна Т., (ур. Иорданова; ? – 2007, Сан-Франциско).

** ТОЛСТОЙ Никита Ильич, 15.04.1923, Вршац, Сербия – 27.06.1996, Москва.
Выдающийся славист и фольклорист, основатель советской этнолингвистики. 
Академик АН СССР и ряда иностранных академий наук. 

ТУГАН-БАРАНОВСКИЙ Георгий (Юрий) Львович, 13/26.05.1923, Белград – 
06.05.1988, Нью-Йорк. 

По семейной легенде, имевшей, видимо, документальное подтверждение, 
двойная фамилия возникла во времена знаменитой Грюнвальдской битвы.

Из письма Георгия Владимировича Шеффера: 

Юра Туган-Барановский был одноклассником моего брата Бориса. Он был 
нашим близким другом, и мы обычно приходили играть в большой дом, где жила 
его семья. Во дворе стоял велосипед, и я учился на нем ездить. Мне было 10 или 
11 лет. Его тётя любила готовить для нас угощения; она давала нам читать книгу, 
из которой я узнал о любви монгольского воина Тугана и одной русской девушки. 
В борьбе за неё Туган победил многих конкурентов. Она стала его невестой, и с 
этого началась история фамилии Туган-Барановских. 

Георгий был худощавым подростком, довольно небольшого роста, и в его 
лице были очевидные некоторые монгольские черты. Он не ходил на занятия 

1 Бюллетень Правления Объединения №154, март-апрель 1990 г.
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Русского Сокола и в нашу группу предвоенной подготовки при РОВСе. Вероятно, 
поэтому, когда я подрос, наша дружба сошла на нет».1   

Когда закрытый в годы оккупации Белградский ун-т открылся вновь, Ге-
оргий Туган-Барановский записался на 1-й семестр на архитектурное отделение 
технического ф-та в 1943/1944 г.

По окончании войны семья Барановских оказалась лагере «San Sabba» в 
Триесте, где Георгий познакомился со своей будущей женой Инной. В 1955 г. семья 
переехала в США.

Георгий Львович участвовал в работе 1-го съезда бывших гимназистов в 
1986 г. в Нью-Йорке.

Отец Лев Степанович Т-Б., (09.03.1880 – ?). Михайловское артиллерийское 
училище (1902), Академия Генерального Штаба (1908). Участник Великой войны 
и Белого движения. Полковник. Георгиевский кавалер. В эмиграции в КСХС, член 
Общества офицеров Генштаба. 

Мать Мария Францевна Т-Б., (ур. Шнайдер).
Жена Инна Ивановна Т-Б., (ур. Карташова; род. 29.08.1926, Пожаревац, 

Сербия). В 2017 г. живёт в Нью-Йорке. 
Сын Лев, (род. 04.09.1956, Нью-Йорк, США). Живет в Нью-Йорке. 

* ШЕФФЕР Борис Владимирович, 02.12.1922, София, Болгария – 09.07.2008, Ме-
дина, штат Огайо, США. 
Художник, промышленный дизайнер.

* ШИЛËНОК Алексей Дмитриевич, 28.01.1922, дер. Вранье, Банат, КСХС – 
06.04.2006, Пенсильвания, США. 
Инженер-механик.

ЩЕТИНИН Александр, ? – после 1988, США.
 В гимназические годы увлекался легкой атлетикой. Установил в 1941 г. 

национальный рекорд в метании диска и занял второе место в метании молота. 
Принял югославское подданство. В 1941 г. унтер-офицер или солдат резерва Югос-
лавской армии.

После 1945 г. в США, Милфорд, штат Коннектикут. Неоднократно входил 
в Правление Объединения. 

Жена Ирина Щ., деятельная участница Объединения.

1 Письмо Г.В. Шеффера к М. Ордовскому-Танаевскому от 19.12.2016 г. 
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22-й выпуск 1942 года.
25 учеников.
В составе этого выпуска есть несколько учеников, которые не смогли быть в классах 
в течение всего учебного года, так как воевали в составе Русского Корпуса. В июне 
командование Корпуса предоставило им отпуск для подготовки и сдачи экзаменов 
«большой матуры».

* БАУМГАРТЕН Андрей Васильевич («Дрюля»), 11/24.06.1923, Белград – 14.02.2001, 
Уругвай. 
Архитектор, общественный деятель. 

БАЯНОВ Владимир (Борисович ?). 
Калмык.

БЫЛИНСКИЙ Андрей Владимирович, 07.06.1926, Белград.
Обучаясь в гимназии, Андрей прочёл на литературном семинаре доклад 

«Типы ‘Мертвых душ’ Н.В. Гоголя».
В годы оккупации Белграда Германией Андрей – активный член НТС НП в 

подполье. Когда в 1941 г. клуб Союза был опечатан Гестапо, гимназисты Андрей 
Былинский и Ярослав Трушнович, рискуя жизнью, сорвали печать и вынесли из 
помещения архив Союза и подшивку газеты «За Россию!». В 1941 г. юноша уехал 
из Белграда в Берлин, и далее, по заданию руководителей НТС, отправился на 
оккупированную территорию Советского Союза. После отступления немецких 
войск он был схвачен и вывезен в Москву, где и погиб.1

Сведения о родителях см. у брата Михаила, 15-й вып.
Сестра Матильда, (1910, Киев – ?). 

* ВОЛКОВ Павел Георгиевич, род. 27.08.1922, о. Шолта, вблизи порта Сплит, КСХС. 
Стоматолог. Священник. 

** ГЮНТЕР Игорь Евгеньевич, 05.03.1921 (22.06.1922), Херцег-Нови, ныне Чер-
ногория – 14.11.1991, пос. Пролетарский, Белгородской обл., СССР.
Железнодорожник. Машинист.

1 Рар Л., Оболенский В. Ранние годы (1924–1948). Москва: «Посев», 2003. С. 123.
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ЗАРУДСКИЙ (Заруцкий, Зарудный) Николай Михайлович, 21.06.1923, Панчево 
– 14.12.2014, г. Наяк, штат Нью-Йорк. 
Врач-психиатр. 

Окончив с отличием гимназию, Николай поступил на медицинский ф-т в 
Венский ун-т. Член НТС НП. В 1944 г. выехал в Германию, Мюнхен, где окончил 
высшее образование в ун-те Людвига Максимилиана. Создал «Объединение рус-
ских студентов (ОРС)», став его многолетним президентом. Будучи уже доктором 
медицины, переехал в США (1955). Работал врачом-резидентом (стажёр, дежуря-
щий в больнице) в Джерси-Сити, позже перешёл на стажировку по внутренней 
медицине, затем в больницу Монтеклер как резидент по патологии. Дальнейшая 
стажировка проходила в области психиатрии в Нервно-психиатрическом инсти-
туте в Принстоне. Пройдя эти ступени, открыл собственную частную практику в 
г. Риджвуд, штат Нью-Джерси.

В 1968 г. Николай Михайлович вместе с русскими эмигрантами, жившими в 
Наяке (в том числе с бывшим гимназистом О.М. Родзянко), приступил к созданию 
русского национального культурно-просветительного и благотворительного Центра 
«Отрада» в Нью-Джерси. Бессменный председатель «Отрады».1 По свидетельствам 
людей, знавших Николая Михайловича, это был симпатичный, очень сдержанный 
человек. Убеждённый антикоммунист. 

Отец Михаил Александрович З. (Заруцкий), (16.11.1890 – 02.11.1963, США). 
Алексеевское инженерное училище (1917). Прапорщик. После 1945 г. в США.

Мать Нина Николаевна З., (28.11.1892 – 12.12.1968, США).
Дочь Ольга живёт в США. В 1993 г. вышла замуж за Сергея Арлиевского.

ЗЕЛЕНСКИЙ Георгий Николаевич, 20.11.1920, Константинополь – 10.09.1947, 
Индокитай. Погиб в результате несчастного случая во время службы в рядах фран-
цузского Иностранного легиона.

Поступил в гимназию в 1933 г. После 1-го класса Георгий был исключён 
и, видимо, несколько лет обучался в одной из сербских школ. Затем был восста-
новлен в гимназии и окончил её. В годы оккупации Югославии Георгий работал 
водителем автомобиля. Органами СС Г. Зеленский арестован 13 июля 1944 г. и 
заключён в лагерь «Баница», откуда через шесть дней был угнан на принуди-
тельные работы. 

1 О Центре «Отрада» см. подробнее в биографии Лидии Георгиевны Волковой, «Не окончившие 
гимназисты».
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ИВАНОВ Лев Леонидович, 16.08.1923, Тяньцзинь, Китай – 25.02.1973, Бразилия. 
Химик.

С 1930 г. в Югославии. Обучаясь в гимназии, прочёл доклад на литературном 
семинаре «Н.А. Некрасов, его жизнь и творчество». Занимался в группе военной 
подготовки подполковника М.Т. Гордеева-Зарецкого при РОВСе. Вступил в Русский 
Корпус. Экзамены «большой матуры» сдал в предоставленный командованием 
отпуск. Осенью 1942 г., когда Корпус формально был включён в состав Вермахта, 
Лев Иванов вышел из Корпуса, уехал в Германию, где поступил в один из универ-
ситетов. В 1948 г. выехал в Бразилию. Секретарь СЧРК в этой стране.

Жена Валентина Николаевна И. 
Дети: Николай и Анастасия. 

КАЦАУРОВ Игорь Иванович, 01.05.1923, Баня Лука, Босния – ?
Вероятно, Игорь не получил аттестата зрелости, выехав (добровольно или 

принудительно) на работы в Германию. В 1993 г. проживал в Ставрополе.
Отец Иван Николаевич К., (ок. 1887 – 27.11/10.12.1940, Белград). Адвокат.
Мать Елизавета (Лиля) Михайловна К., (ур. Сорокина; ок. 1898, Харьков – 

22.05/04.06.1942, Белград). Сестры Вера (в эмиграции в Венесуэле) и Ольга.
Семья Сорокиных была эвакуирована из Керчи на пароходе «Мечта». В 

Константинополе их посадили на пароход, направлявшийся в КСХС. 
Из воспоминаний сестры матери, Веры Сорокиной, «Бегство из Харькова»:

Высадили нас в Герцеговине1, в порту на Адриатическом море, Бока Ко-
торска. Всех поместили в громадных ангарах для аэропланов. Мы устроились 
на чемоданах, подразделились, завесились одеялами.  Был декабрь месяц. 6-го 
января 1921-го года – наш православный сочельник. Дул сильный ветер, море 
бушевало. Слабый свет освещал наше огромное помещение. Двери скрипели 
при каждом порыве ветра... Нашёлся среди нас священник, собрал молящихся 
среди ангара, папа организовал хор. И какая это была служба! Под далматинским 
небом – далеко, далеко от нашей дорогой родины, выброшенные, обездоленные, 
потерявшие всё! Молились, плакали, пели, обращая свои сердца к рождённому 
Младенцу Христу, с надеждой простирали свои руки к яслям Его и пели «Слава в 
вышних Богу и на земли мир...»  <…>. 

Нас отвезли в Боснию, в мусульманское село Козарац. Там нас продержали 
несколько месяцев. После переехали в город Банья Лука (тоже Босния). Папе, как 
полковнику, предлагали служить в Сербской армии чином ниже, но он отказался, 
говоря: «Мне мой чин пожаловал мой царь. Я его заслужил в кровавых боях, и 
никто не может его с меня снять!» <…> 

1 Ошибка автора или опечатка: нужно читать Герцег-Нови.
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Мы прожили в Сербии 23 года и когда я покидала её, я не могла назвать 
её «чужбиной», а называла второй родиной. <…> 

Папа устроился простым рабочим на лесопильном заводе, который нахо-
дился в 4-х километрах от города. Там устроилась почти вся группа приехавших 
русских. Ходили, конечно, пешком. Возвращаясь домой, приносили по связке 
сухих дровишек. Лиля поступила работницей на табачную фабрику, и Олечка 
носила ей обед в 12 часов.  <…> 

Лиля в первый же год нашего пребывания в Банья-Луке познакомилась с 
Иваном Николаевичем Кацауровым, он начал за ней ухаживать и по истечении 
года траура по маме, они повенчались. Он был петербуржец, из хорошей семьи, 
окончил Юридический факультет, старше Лили на 10 лет. Сначала этот брак был 
счастливым, он служил в Окружном суде, получал хорошее жалованье, Лиля имела 
всё. Иван Николаевич продвигался по службе и вскоре получил очень хорошее 
место в провинции. У них родился сын Игорь. Ниночка перешла жить к ним, смо-
треть за ребёнком, помогать Лиле, как слабенькой. Но счастье продолжалось 
недолго. Иван Николаевич начал пить, ухаживать, растратил казённые деньги, 
потерял службу. Они переехали в Белград, но он и там не смог устроиться. Лиля 
работала, тётя Нина тоже, Игорь учился, а Иван Николаевич катился всё вниз, 
спился и умер. Через год, когда Игорь закончил гимназию, умерла и моя бедная 
сестра Лиля, от кровоизлияния в мозг, за одну ночь.1

КРИШТОФОВИЧ Евгений Дмитриевич, 28.09.1921, Константинополь. 
После 1945 г. выехал в США. Жил в Вашингтоне и Нью-Йорке. Владелец 

ресторана.
Отец Дмитрий Евгеньевич К., (14.06.1897 – 12.06.1960, США). Штабс-капи-

тан л.-гв. ЕИВ Уланского полка. В Белграде – маляр. 20 февраля 1943 г. выехал в 
Германию. 29.01.1944 г. вернулся в Белград.

Мать Елизавета Николаевна К., (ур. Симонова; 06.05.1898 – 17.07.1985, США).
Сестра Светлана, (род. 08.10.1930, Белград).
Жена Наталия К. 
Дети: Елизавета, (род. 19.06.1952, Нью-Йорк). Вышла замуж за Никиту Зелен-

ского в 1972 г. Литературовед, историк. Получила докторскую степень по русскому 
языку в 1993 г.; Варвара. 

 
* ЛЯБАХ Виктор Сергеевич, 29.03.1922, Суботица, КСХС – 22.03.1986, Толстовская 
ферма, г. Наяк, штат Нью-Йорк. 
Игумен Викторин.

1 Текст был выложен в интернете, но вскоре исчез.
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МИТРОХИН Владимир Иванович, 19.12.1922 – 04.04.1988, Нью-Йорк. 
Певец (бас). 

Семья Митрохиных приняла югославское подданство. В 1942 г. Владимир 
уехал из Белграда. После 1945 г. вся семья переехала на постоянное жительство в 
США. Солист гимназического хора, позднее – хора П.А. Александрова, синодаль-
ного хора А. Ледковского и Русской мужской хоровой Капеллы в США.

Член Правления Объединения в 1964 и в 1965 г. Участник 1-го съезда бывших 
гимназистов в 1986 г. в Нью-Йорке. 

Сведения о родителях см. у брата Бориса, 18-й вып. Брат Анатолий.
Жена Ирина Ивановна М. 

* МОСКАЛЕНКО Александр Александрович, 23.01.1923, КСХС – 06.07.1973, 
Нью-Йорк. 

ПАВЛИЧЕВ (Павлычев) Святослав (Светослав) Михайлович, 21.03.1922 или 
1923 – 1950-е годы, Зальцбург, Австрия.

Обучаясь в гимназии, Святослав прочёл на литературном семинаре доклад 
«Славянофильство и его представители». Учился в Зальцбургском университете.

Отец Михаил Иванович П., (1893 – ?). Участник Белого движения. В эмигра-
ции в КСХС, член Общества офицеров-артиллеристов. Семья приняла югославское 
подданство.

Мать Надежда Максимилиановна П., доктор медицины (1941).
Сестра Светлана, «Не окончившие гимназисты», см.
Брат (род. 1940). 

ПИНОЦЦИ Иван Ильич, 1924 – 2003, США. 
Доктор фармакологии.

Семья Пиноцци была лютеранского вероисповедания. До прихода в гимна-
зию Иван обучался в кадетском корпусе в Белой Церкви. Юнкер роты допризыв-
ной подготовки. Вступил в Русский Корпус с самого начала его создания. Был в 
караульном взводе В.В. Гранитова. Военно-училищные курсы (1942). Подпоручик. 

После 1945 г. Иван Ильич переехал в США. Здесь он принял деятельное 
участие в монархическом движения, входил в Российский Имперский Союз-Орден 
(РИС-О). Состоял членом редколлегии литературного журнала «Зарубежная Русь», 
сотрудничал в газете «Русская жизнь» в Сан-Франциско. Многие годы входил в 
состав руководства Обще-Монархического Фронта. 

Отец Илья Ильич П., фармаколог. 
Мать София П.
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Жена (с 01/14.11.1941): Наталия Сергеевна П., (ур. Бабенко). Гимназистка, 
вып. женской гимназии 1939 г.

ПОНОМАРЁВ Ростислав, ок. 1924, Любляна, Словения – 30.07.1996, Белград. 
По окончании Второй мировой войны остался в Югославии. 

* РОДЗЯНКО Олег Михайлович, 21.03.1923, Панчево, КСХС – 01.05.2013, Наяк, 
штат Нью-Йорк, США.
Инженер-механик. Магистр.

РЫШКЕВИЧ (Ришкевич) Александр Николаевич, 1924, Белград – 07.06.1982, 
Белград. 

По окончании Второй мировой войны вместе с отцом остался в Югославии.
Отец Николай Яковлевич Р., (? – 1975, Белград).

* САПРОНОВ Виктор Константинович, 12.08.1924, Штип, КСХС, ныне Македо-
ния – 16.11.2016, Нью-Йорк.
Техник.

ТОЛСТОШЕЕВ Борис Георгиевич, 08.01.1924, Ниш, Сербия – 1998, Аделаида, 
Австралия.
Музыкант, скрипач. 

 Выехал из Белграда в Германию 10 сентября 1942 г., вернулся 20 февраля 
1943 г., выехал туда же 1 июня 1943 г. После 1945 г. в Австралии.

Отец Георгий Иванович Т., (14.04.1892, Путивль, ныне Украина – ?, Аделаида, 
Австралия). В Белграде зарабатывал сапожным делом.

Мать Анна Владимировна Т., (ур. Журлова; 08.05.1900, Россия – ?, Аделаида). 
В Белграде – домохозяйка.

Брат Виктор, «Не окончившие гимназисты», см. 
Жена Ева Т. Австралийка. 
Дети: Георгий (Dr. George Tolstoshev), доктор общей практики. Живёт в Аде-

лаиде; Павел, (род. в 1944 г), биолог, генетик; две дочери, одна живёт в Мельбурне, 
вторая в Лондоне.

** ТРУШНОВИЧ Ярослав Александрович, 03/16.04.1922, Ессентуки, СССР – 
09.08.2012, Франкфурт-на-Майне. 
Общественный деятель. 
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ФИЛИМОНОВ Николай Васильевич, 23.12.1923, Стара-Пазова, КСХС – ? 
Студент Белградского ун-та в 1943 г. 
Женился в 1944 г. не на русской. 
Сведения о родителях см. у сестры Галины, выпуск женской гимназии 1938 г.
Брат Владимир, (род. 1906).

** ШЕФФЕР Георгий Владимирович, род. 18.11.1924, Белград. 
Архитектор. Преподаватель. Профессор архитектуры.

23-й выпуск 1943 года.
25 учеников. 2 экстерна.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Александр Алексеевич, ок. 1925 – 04.12.1976, Брюссель. 
Обучался в 1-м русском кадетском корпусе. Перешёл в гимназию. Служил 

в Русском Корпусе. Впоследствии окончил университет в Бельгии.
Отец Алексей Петрович А., (05.03.1872 – 02.11.1959, Брюссель). Алексан-

дровское военное училище (1892). Академия Генерального штаба (1898). Участник 
Великой войны. Офицер л.-гв. Волынского полка. Генерал-лейтенант. С декабря 
1917 г. находился на подпольной работе в Главном штабе Красной армии (РККА). 
Участник Белого движения с февраля 1919 г. После эвакуации армии из Крыма в 
КСХС. Начальник отделения личного состава, начальник общего отдела и дежурный 
генерал штаба Русской армии, с 14.10.1926 г. начальник штаба Главнокомандующего. 
В эмиграции в Бельгии, Брюссель. С 23.03.1938 г. по 25.01.1956 г. начальник РОВСа. 
С июля 1949 г. по март 1957 г. – Председатель Совета Российского зарубежного 
воинства.

Мать София Александровна А., (ур. Витмер; 1876 – 15.10.1960, Брюссель).
Сестра Вера (по мужу Станкович), «Не окончившие гимназисты», см.

* ВОЛЧКОВ Илья Андреевич, 14.04.1925, Кральево, Сербия – 21.11.1999, Белград. 
Инженер-электротехник. Профессор.

ГИПП Олег Васильевич.
В 1942 г. окончил кадетский корпус в Белой Церкви. Продолжил обучение 

в гимназии. После 1945 г. в Канаде.

ГОНЕРО Георгий (Гога) Михайлович, род. 20.05.1925, Белград.
Гимназистки считали Гогу Гонеро первым красавцем мужской гимназии. 

Он ходил на переменах, гордо закинув голову – «Точь-в-точь как князь Куракин», 
вспоминала одна из них. 
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Разыскивался соучениками, членами Объединения.
Мать Лидия Г., (ур. Леман-Канашкина).

ГОРСКИЙ Георгий Борисович, 23.09/06.10.1924, Белград – 17.01.1962, Санкт-Пе-
тербург, штат Флорида. 
Священник.

Прислуживал в Св.-Троицком храме в Белграде. Долгие годы был иподьяко-
ном у митрополита Анастасия (Грибановского). Рукоположен во иереи в Белграде в 
1944 г. Настоятель церкви при лагерях DP (1945–1949). В 1952 г. Георгий Борисович 
выехал в США. Первое время он служил помощником настоятеля русского храма 
в Наяке, штат Нью-Йорк. В 1953 г. назначен настоятелем церкви Успения Пресв. 
Богородицы в Трентоне, штат Нью-Джерси (до 1957 г.), а затем в Санкт-Петербурге, 
штат Флорида (1957– 1962).

Отец Борис Павлович Г., (29.10.1894 – 01.08.1975, Глен Ков, США). Участник 
Белого движения. Поручик. В эмиграции в КСХС. Служил в Русском Корпусе. 

Мать Нина Сергеевна Г., (ур. Переверзева; 17.01.1895 – 19.05.1983, Ново 
Дивеево, США), член родительского комитета гимназии. 

Сестра Александра (Алла), «Не окончившие гимназисты», см. Живёт в США.
Жена Александра Алексеевна Г., (ур. Лопухина; 25.02.1923. – 21.11.1979, США).
Сыновья: Никита (р. 30.05.1947), Илья (р. 02.08.1948).

ГРИЦКО Николай.

* ДОННЕР Николай Николаевич, 07.07.1921, Стрниште, ныне Кидричево, Сло-
вения – 12.02.2011, Аделаида, Австралия. 
Ботаник.

ЗАРУБА Владимир (Кузьмич?).
Врач. 

После 1945 г. в США.
Отец (?) Кузьма Ильич З., (1891 – 14.08.1969, Сан-Франциско). Из казаков ст. 

Ивановской Кубанской обл. 3-я Тифлисская школа прапорщиков (1915). Участник 
Белого движения. Первопоходник. Войсковой старшина. 18 декабря 1920 г. подлежал 
эвакуации на корабле «Херсон». В эмиграции в КСХС. Служил в Русском Корпусе. 
После 1945 г. в США. На 29.04.1968 – член СЧРК в Сан-Франциско. 

Мать Лидия Алексеевна З.
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КОНДРАТОВИЧ Алексей, ок. 1920 – до 1970, Венесуэла.
Топограф. 

После 1945 г. в Австрии, затем с 1947 г. в Венесуэле. После окончания специ-
альных курсов работал в отдалённых районах страны. Скончался от тропической 
лихорадки.

Отец погиб во время гражданской войны в России.
Мать Раиса Григорьевна (ур. Ляхницкая; Кондратович, Шеффер). 
Отчим (с 1944 г.) Владимир Эдуардович Шеффер (сведения см. у сводного брата 

Бориса Шеффера, 21-й вып). Помог Раисе Григорьевне выехать с сыном из Югосла-
вии в Австрию, а затем в Венесуэлу. В Каракасе жили вместе с сыном до его гибели.

Жена – венесуэлка. Три дочери. Старшая – Ольга.

КОРОНКЕВИЧ Игорь. 
Поступил в гимназию в 1933 г.

ЛИХАРЕВ Сергей Николаевич, 25.06.1923, Огулин, КСХС, ныне Хорватия.
Во время обучения в гимназии жил в интернате, Караджорджева ул., 49. 

После 1945 г. в Бразилии.
Отец Николай Николаевич Л., (18.10.1863, Саратов – 24.01.1942, Белград). 

Военный инвалид.
Мать Сиклистия Л., (ур. Селина; 18.05.1884, Саратов – ?). 

МОНОМАХОВ Пётр Николаевич, 02.03.1922, Панчево – 1982, Буэнос-Айрес. 
Юнкер роты допризывной подготовки молодёжи РОВС. В Русском Корпусе с 

сентября 1941 г. в караульном взводе В.В. Гранитова. 1-я юнкерская рота, 1-й полк. 
Участник боя юнкеров с партизанами на руднике Столице. Военно-училищные 
курсы (1942). Подпоручик. Экзамены «большой матуры» сдал во время отпуска. 

После 1947 г. в Аргентине. 
Отец Николай Михайлович М., подпоручик.
Мать Вера Ивановна М., (ур. Лавренёва; 14.09.1896, Владикавказ – 15.06.1965, 

Буэнос-Айрес). Участница Белого движения до эвакуации Крыма. В эмиграции в 
КСХС. После 1945 г. в Аргентине. 

НАЙДА Виталий (Виктор) Николаевич, 1924, Свети Никола, КСХС – 13.11.1994, 
Торонто, Канада.  

Учился в гимназии в первых трёх классах с 1934 г. Продолжил обучение в 
кадетском корпусе. Вероятно, окончил гимназию для получения аттестата с «ла-
тинским языком». Студент медицинского ф-та вновь открывшегося Белградского 
ун-та в 1943/1944 учебном году. После 1945 г. выехал в Канаду.
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Отец Николай Васильевич Н., (1897 – 11.04.1942, Белград). Из казаков ст. 
Каневской Кубанской обл. Хорунжий. Участник Белого движения. Первопоходник.

Мать Мелания Н., (ур. Белая).
Брат Александр, «Не окончившие гимназисты», см.
Жена Нина Н. Сын Александр.

НАЗАРЕВСКИЙ Константин Николаевич, 15.05.1918, Константинополь – 
15.04.1972, Валенсия, Венесуэла. Убит и ограблен хулиганами.
Геодезист, частный топограф в штате Карабобо.
В гимназии с 6-го класса, 1940/41 учебный год. До гимназии обучался в кадетском 
корпусе в Белой Церкви. 

В 1947 г. эмигрировал из Европы в Венесуэлу. В г. Валенсия Константин 
входил в тесную компанию русских топографов и землемеров, эмигрантов из 
Югославии, которые обслуживали заново созданную кадастровую службу штата 
Карабобо. Кадастровый департамент штата возглавил бывший гимназист Игорь 
Ордовский-Танаевский.1 Исполнялись и частные заказы.

Отец Николай Иванович Н., (ок. 1895 – 16.06.1975, Валенсия). Участник 
Белого движения. Личный шофёр генерала П.Н. Врангеля. В эмиграции в КСХС. 
С 1947 г. в Венесуэле. В лагере Эль Тромпильо работал механиком. 

Мать Вера Вячеславовна Н., (ур. Неустроева; 1890-е – 18.10.1955, Валенсия). 
Братья: Борис, (1923 – 29.06.1936, Белград); Александр – в Венесуэле.
Жена Ольга Михайловна Н., (ур. Немстадьева; 12.10.1915, Кременчуг, Пол-

тавской губ., ныне Украина – 07.01.1999, Валенсия). Окончила гимназию в Дубно. 
Домохозяйка.

Дети: 
Мария, (род. 1940, Варшава), в замужестве Лейва (Lejva). Ассистент бухгал-

тера. В разводе. Живёт в Валенсии. Пятеро детей.
Елена, (род. 1946, Инсбрук, Австрия), в замужестве Becerrit. Вдова. Домо-

хозяйка. Трое детей.
Елизавета (Любовь), (1951, Порто-ла-Крус, Венесуэла – 2016, Валенсия), в 

замужестве Февро (Favreau). Сын.

НАЗИМОВ Николай Владимирович, 1921, Болгария – убит 24.02.1945, Бусовача, 
Босния. 

Юнкер роты допризывной подготовки молодёжи РОВС. Служил в Русском 
Корпусе в караульном взводе В.В. Гранитова. 1-я юнкерская рота, 1-й полк. Участ-

1 См. биографию И.К. Ордовского-Танаевского в главе «Несколько жизнеописаний гимназистов».
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ник боя юнкеров с партизанами на руднике Столице. Военно-училищные курсы 
(1942). Подпоручик. Командир роты. Погиб в бою.

Отец Владимир Фёдорович Н., (02.07.1872, Псков – 03.02.1949, Мюнхен). 
Сын генерал-майора. Пажеский корпус (1896). Полковник гвардии. Участник 
Белого движения. Первопоходник. Генерал-майор. Галлиполиец. Эвакуирован в 
Болгарию, позднее переехал в КСХС. Жил с семьёй в Сремских Карловцах, где 
служил управляющим патриаршим «Дворцовым садом». С 1936 г. служил чинов-
ником в Белграде. 23 марта 1942 г. вступил вслед за сыновьями в Русский Корпус. 
По окончании Второй мировой войны в эмиграции в Германии.  

Мать Надежда Георгиевна Н., (ур. Нарышкина; ? – 11.12.1968, Лос-Анджелес). 
Служила в Русском Корпусе. После 1945 г. в США с младшим сыном.

Брат Георгий, «Не окончившие гимназисты», см.

ПАПКЕВИЧ Пётр Павлович, род. 08.06.1924, Константинополь.
16 февраля 1945 г. присоединился к частям Красной армии. Вернулся в Бел-

град 8-го августа того же года. 26 мая 1950 г. выслан с семьёй в Болгарию, откуда, 
возможно, выехал в СССР.

Отец Павел Павлович П., (1884 – 04.03.1933, Белград). Николаевское военное 
училище (1905). Офицер л.-гв. Сапёрного батальона. Участник Белого движения. 
Полковник. Во ВСЮР и Русской армии уполномоченный Белого Креста до эва-
куации армии из Крыма. Эвакуирован на корабле «Великий Князь Александр 
Михайлович». В эмиграции в КСХС.

Мать Вера П.
Жена Зоя П., (род. 1923, Земун). 
Сын Павел, (род. 1947, Белград).

ПИЛЯВЕЦ Всеволод.

ПОНОМАРЕНКО Николай Анатольевич, 1924 – 29.08.1943.
По окончании гимназии поступил в Белградский университет. 
Отец Анатолий Константинович П., (03.07.1891 – ?). Жил в Киеве. Окончил 

Киевский ун-т (1915) и Сергиевское артиллерийское училище (1916). Участник Бе-
лого движения. Подпоручик, старший адъютант запасной тяжёлой артиллерийской 
бригады. Член Общества офицеров-артиллеристов в Белграде.

САКОВИЧ Ростислав Георгиевич, 13/26.08.1921, лагерь в Галлиполи, Турция – ок. 
2013, Нью-Йорк. 

Аттестат об окончании гимназии получил экстерном, находясь в рядах Рус-
ского Корпуса, сдав все необходимые выпускные экзамены. Принял югославское 
подданство. После 1945 г. в США.
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Отец Георгий Григорьевич С., (07.08.1880, Екатеринослав, ныне Днепр, Укра-
ина – ?). В КСХС служил чиновником на Белградской таможне.

Мать Людмила Сильвестровна С., (ур. Карпизова; 30.10.1894, Москва – март 
1990, Нью-Йорк).

Жена Светлана С., (ур. Рожкова). 

СВИСТУНОВ Михаил Георгиевич, 22.11.1922, Белград – после 2007, Каракас.
Из казаков Терского казачьего войска. Талантливый шахматист. Аттестат 

об окончании гимназии Михаил получил экстерном, находясь в рядах Русского 
Корпуса, сдав все необходимые выпускные экзамены. В Корпус вступил вместе с 
отцом 29 марта 1942 г. Хорунжий конного взвода 5-го полка. Летом 1945 г. находился 
в лагере военнопленных Кляйн-Сан-Вайт (Австрия). С 1947 г. в Венесуэле. Работал, 
как и многие русские, топографом. С 1986 г. председатель отдела СЧРК в Венесуэле. 

Отец Георгий Григорьевич С., (25.09.1895, Владикавказ – ?). В Белграде в 
первые годы эмиграции служил шофёром, затем мастером по плетению канатов. 
Служил в Русском Корпусе. 

Мать Марица-Мария Максовна С., (ур. Крок; 18.02.1898, Врбовац, близ г. 
Гнилане, ныне Косово – 22.01.1956, Венесуэла).  

Жена Мария С.

** СУТУЛОВ Александр («Шура») Александрович, 10.01.1925, Билече, Босния – 
1991, Сантьяго, Чили. 
Инженер-технолог. Видный учёный-металлург.

ТЕРИХОВ Олег Николаевич, 27.12.1922, Велика Кикинда, КСХС – октябрь 1996, 
Сан-Франциско. 

В 1944 г. семья Териховых выехала из Белграда в Европу. Позднее они обо-
сновались в США. Олег жил в Калифорнии.

Сведения о родителях см. у сестры Людмилы, вып. женской гимназии 1935 г. 
Сестра Евгения, (род. 27.04.1931, Велика Кикинда). 

ТРОИЦКИЙ Лев. 
Инженер. Профессиональный музыкант. 

Обучался в кадетском корпусе в Белой Церкви. В эмиграции в США, штат 
Калифорния. Участник 2-го съезда гимназистов в Сан-Франциско в 1989 г.

Брат (?) Георгий, «Не окончившие гимназисты» см.
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ФОЛЬКЕРТ Владимир Всеволодович, 14.09.1924, Панчево – 1995, Сан-Франциско. 
Доктор медицины, хирург.

 После эвакуации из Белграда Владимир попал в беженский лагерь в Ита-
лии, а позднее семья Фолькертов выехала в США. В Сан-Франциско Владимир 
Всеволодович вместе с бывшим гимназистом С.Н. Забелиным (21-й вып.) создавал 
местное отделение «Русского Сокола». 

Участник 1-го съезда бывших гимназистов в 1986 г. в Нью-Йорке.
Отец Всеволод Адольфович Ф., (1896, Санкт-Петербург – 04.02.1986. 

Сан-Франциско). Участник Белого движения на Восточном фронте. Кадет 2-го 
Императора Петра I кадетского корпуса. Эвакуирован из Владивостока 31.01.1920 
г. на корабле «Орёл». Корабельный гардемарин. В КСХС– Югославии жил в Загребе 
и в Белграде. Окончил геодезические курсы. С 1949 г. в США.

Мать Маргарита Викентьевна Ф., (ур. Миштовт; 1899 – 1975, Сан-Франциско).

ЦИТОВИЧ Борис Валентинович, род. 25.08.1925, Ковачица, Сербия.
Происходит из древней шляхетской фамилии Cytowicz. Семья приняла 

югославское подданство.
Мать Елизавета Ц., (ур. Бокрош).

* ШАУБ Сергей Владимирович (Артурович), 17/30.08.1924, Берн, Швейцария – 
11.07.2006, Аарберг, Швейцария.
Врач-анестезиолог.

Отец Сергея, Артур Шауб, гражданин Швейцарии. Родители развелись, и 
мальчика вырастил отчим, Владимир Михайлович Ветошкин, поэтому всю свою 
жизнь Сергей представлялся с отчеством отчима.

ШИЛЕЙКИС Георгий (Юрий) Владимирович, род. 15.02.1924, Панчево. 
Обучался в кадетском корпусе в Белой Церкви. 25 июля 1950 г. покинул 

Белград и выехал в Триест (Италия). Позднее обосновался в Канаде. С 1999 г. член 
Объединения бывших учеников гимназии.

Отец Владимир Иванович Ш., (13.04.1893 – 06.04.1941). Погиб при первой 
бомбардировке Белграда в апреле 1941 г. Типограф. Сохранял российское под-
данство. 

Мать Елена Ш., (ур. Швейковская; 1895, Смоленск – ?).

ЩЕГОПАНОВ Церен. 
Калмык.
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Экстернат.
КИНДЯКОВ Олег («Kinder»). 
1-й класс 1933/34 учебный год; 2-й класс 1934/35. 

Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой Церкви. Окончил в 1942 
г. Возможно окончил экстерном 8-й класс гимназии, будучи с 1942 г. в Русском 
Корпусе. Юнкер 2-й сотни 1-го батальона 1-го полка.

По не подтвержденным сведениям погиб в Берлине во время бомбардировки.

ПОЛЮШКИН Борис, род. 19.12.1923, Коториба, Хорватия. 
Во время обучения жил в интернате, Караджорджева ул. 49. Перешёл в ка-

детский корпус, который окончил в 23 вып. Дополнительно сдал экзамены для 
получения аттестата зрелости. После Второй мировой войны во Франции. 

Мать Людмила П., (ур. Николаева).

24-й выпуск 1944 года.
21 ученик. 1 экстерн.

БОРЕЛЬ Михаил Михайлович, ? – 22.10.2014, Буэнос-Айрес. 
Чиновник. Член РОВС.

Михаил Михайлович передал весь архив своего деда со стороны матери, 
генерала М.В. Алексеева, в один из московских архивов. 

Отец Михаил Константинович Б., (1895 – 25.09.1979, Аргентина), штаб-рот-
мистр л.-гв. ЕИВ Уланского полка, участник Белого движения. Ранен в 1920 г. под 
Каховкой. С осени 1920 г. в заграничной командировке. Поручик. В эмиграции в 
КСХС, Белград. С 1943 г. в Германии, с марта 1949 г. в Аргентине.

Мать Вера Михайловна Б., (ур. Алексеева; 24.09.1899 – 01.10.1992, Буэнос-Ай-
рес). Дочь генерала М.В. Алексеева. В КСХС и далее в Югославии вдова генерала 
Алексеева, Анна Николаевна, получала персональную пенсию от Короля Александра 
I Карагеоргиевича.

Сестры: Нина и Мария, «Не окончившие гимназисты», см.
Жена Нина Владимировна Б., (ур. Герингер; 08.07.1931 – 23.08.2001, Буэ-

нос-Айрес). «Не окончившие гимназисты», см.

БУТКОВ Александр Анатольевич, 13.08.1925, Панчево – 1993, Сан-Франциско. 
Офисный служащий. Регент.

С 1945 г. (возможно с 1946) по 1950 г. семья находилась в Германии, затем 
в США.
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Отец Анатолий Семёнович Б., (1896 – 1976, Сан-Франциско). Участник 
Белого движения. Музыкант 8-го пехотного полка.

Мать Екатерина Евгеньевна Б., (ур. Мнинская; 1897 – 1980, Сан-Франциско). 
Сестра милосердия.

Брат Евгений, «Не окончившие гимназисты» см.
Жена (с 1941 г.): Нина Васильевна Б., (ур. Зубова, 1923 – ?). Вышла замуж в 

18 лет. Происходила из оренбургского казачества.
Дети: Михаил, Георгий, Николай, Борис.

ВЕЧЕСЛОВ Игорь Захарович, 25.06.1925, КСХС – ? 
28 февраля 1943 г. участвовал в качестве конферансье и актёра в ученическом 

спектакле, подготовленном родительским комитетом мужской гимназии. 
Член НТС НП с 1943 г. После 1945 г. в США, штат Коннектикут. 
Отец Захарий Михайлович В., (? – 05.12.1957, Хартфорд, штат Коннектикут, 

США). Полковник л.-гв. Финляндского полка. Участник Великой войны и Белого 
движения. Галлиполиец. Осенью 1925 г. в КСХС, Белград. 

Мать Наталья Владимировна В., (? – 21.08.1971, Хартфорд). 

* ГИЖИЦКИЙ Лев Михайлович, 23.01/05.02.1925, Панчево – 06.09.2001, Сан-Фран-
циско. 
Видный деятель скаутского движения.

ЖЕДРИНСКИЙ Николай Владимирович, 04/17.01.1926, Белград – 02.05.1980, 
Париж. 

По окончании Второй мировой войны Николай остался с родителями в 
Югославии, обосновавшись в Загребе. В 1947 г. он дебютировал в качестве киноопе-
ратора документального фильма «По следам 4-го и 5-го наступления» (о действиях 
партизан Тито). За эту работу получил государственную награду. Позднее Николай 
выехал с родителями в Марокко (Касабланка) и далее во Францию (Ницца, Париж).

Отец Владимир Иванович Ж., (30.05.1899 – 30.04.1974, Париж). Художник-де-
коратор.

Мать Мариамна Львовна Ж., (ур. Гальская). Гимназистка, 3-й вып.
Сестра Мария, «Не окончившие гимназисты» см.

ИВАНОВ Владимир. 
После 1945 г. в Венесуэле, Каракас. Приезжал в США в 1976 г. на встречу с 

друзьями-гимназистами.
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Жена Ирина Афанасьевна И., (ур. Егорова). Гимназистка, выпуск женской 
гимназии 1939 г. Развод.

ИЗВОЛЬСКИЙ Пётр Петрович, 24.04/03.05.1925, Константинополь или Белград 
– 22.02.1991, США).

В эмиграции в США.
Отец Пётр Петрович И., (27.07/09.08.1894, Тула – 11.07.1968, США). Окончил 

Императорский Александровский лицей в 1915 г. Участник Белого движения. Се-
кретарь посольства России в Константинополе. В эмиграции в КСХС. Секретарь 
правления Объединения лицеистов в Югославии. После 1945 г. в США. 

Мать София Сергеевна И., (ур. Крутон; 06.05.1900, Санкт-Петербург – 
26.07.1992, США).

* МАРЧЕНКО Владимир Иванович, 20.12.1924, Лутверци (Лютварош), Словения 
– 17.07.1985, Сан-Пауло, Бразилия. 
Менеджер.

ПАВЛОВСКИЙ Роман Владиславович, 22.09.1925, Панчево – ?, Австралия. 
30 декабря 1950 г. выехал из Югославии в Триест (Италия). В эмиграции в 

Австралии. 
Мать Вера П.

ПЕТРОВ-ДЕНИСОВ Валерий Иванович, род. в 1925 г.
Отец Иван Саввич П-Д., (16.04.1889 – ?). Генерального штаба полковник. В 

эмиграции в КСХС. Член Общества офицеров Генштаба.
Мать Ксения Николаевна П-Д.

ПИСАРЕВ Григорий Михайлович, 17.09.1924, Белград.
Член 2-го белградского отряда русских скаутов-разведчиков, в звене Алек-

сандра Глянцева, (19-й вып.). В годы оккупации находился в Белграде. Окончил 
геодезические курсы.

Мать Сарния П.

* ПОГОДИН Алексей Александрович, 10.06.1925, Панчево – 30.10.2004, Толстов-
ская ферма, г. Наяк, штат Нью-Йорк. 
Архимандрит Амвросий. Духовный писатель, переводчик, учёный, пианист.
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ПОПОВ Виктор, ок. 1925, Югославия – после 1980, Канада. 
Геолог.

Выехал из Югославии вместе матерью в 1951 г. в беженский лагерь в Три-
есте. Позднее эмигрировали в Канаду. Жил и работал в провинции Британская 
Колумбия. Семья Поповых была в дружеских отношениях с семьёй Г. Кошиц и в 
Югославии, и в Канаде. Крёстный отец дочери Елены Кошиц. 

Мать Варвара Карповна П., (? – 1966, Канада). Вдова. Работала на дому порт-
нихой. 

 
* СЕЛИВАНОВСКИЙ Всеволод Владимирович, 15.05.1925, Белград – 23.01.1988, 
Мексика (выехал на лечение). 
Театральный художник, график.

СОЛТАНОВСКИЙ Николай, (? – конец 1972, Буэнос-Айрес). 
После 1945 г. в Аргентине. В конце жизни разбит параличом, оставшись 

на попечении матери. Семья жила в нищете. Соученики-гимназисты оказали 
финансовую помощь. 

Брат Павел, «Не окончившие гимназисты», см.

СТАРИЦКИЙ Владимир. 

СТОРОЖЕНКО Фёдор. 
Брат (?) Андрей, гимназист, 19-й вып.

ЯКШИЧ Олег Дмитриевич, ок. 1925 – лето 1981. 
В гимназию поступил в 1935 г.
Сестра Виктория, гимназистка, выпуск женской гимназии 1944 г. В заму-

жестве Дик.

ЯРЦЕВ Николай Иванович, род. 07.07.1925, Панчево.
Отец Иван Иванович Я., (08.02.1881, Севастополь – ?), машинист. Служил 

в Русском Корпусе с 18.12.1941 г.
Мать Надежда Сергеевна Я., (ур. Белаш; 18.07.1898, Россия – ?), домохозяйка.

Экстернат.
ШОСТАКОВСКИЙ Максим Георгиевич, 19.09.1923. Земун – ? 

В 1938 г. семья приняла югославское подданство. Максим окончил кадетский 
корпус в Белой Церкви, 24-й вып. Выпускные экзамены на гимназический аттестат 
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зрелости сдал экстерном. Служил в Русском Корпусе. Военно-училищные курсы 
(1942). Подпоручик.

Отец Георгий Максимович Ш., (29.08.1891, Кишинёв, ныне Молдавия – 
24.09.1975. Лос-Анджелес). В эмиграции в КСХС. Железнодорожный техник. Служил 
в Русском Корпусе. После 1945 г. в США. 

Мать Александра Ш., (ур. Толмачёва; 1896, Санкт-Петербург – ?).
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Биографии выпускников мужской гимназии

10-й выпуск 1930 года.

ГЕРЦОГ Юрий Алексеевич, 11.05.1913, Санкт-Петербург – 27.04.1972, Вашингтон. 
Инженер-лесовод. Поэт.

Семья Герцогов прибыла в КСХС в 1920 году. С 1921 по 1924 год Юрий об-
учался в гимназии г. Панчево, затем семья переехала в Белград.

Ещё до окончания гимназии, вместе с А. Неймироком, Н. Бабкиным, М. 
Духовским, Н. Гриневич, И. Гребенщиковым, Л. Девель, И. Лапко и др. Юра Герцог 
состоял в кружке молодых белградских поэтов «Новый Арзамас», который возник в 
конце 1928 г. Члены кружка преимущественно были из среды гимназистов, многие 
из них вступили и в Союз русской национальной молодежи (СРНМ), основанный 
в 1928 году, в 1930-х годах переименованный в Национально-трудовой союз нового 
поколения (НТС НП). 

В знаменитом гимназическом спектакле «Ревизор» в декабре 1929 г. Юрий 
исполнил роль смотрителя училищ Хлопова.

В 1938 г. Юрий Герцог окончил агро-лесной факультет Белградского уни-
верситета по специальности «Лесной инженер». Уже в студенческие годы вышла 
первая публикация его стихов в журнале «Новь», Таллин (1934). В следующем году 
Юрий был принят в Союз русских писателей и журналистов в Югославии.

Бледный, худощавый блондин, поэт-романтик, известный своей нервностью, 
нетерпимостью и самоуверенностью, Юрий Герцог был одной из колоритнейших 
фигур в предвоенной молодёжной среде русской эмиграции.

В 1939 году он получил второе высшее образование, окончив Белградскую 
Высшую коммерческую школу, одновременно работая по первой специальности в 
различных учреждениях. Как один из основателей НТС НП, Юрий Герцог вошел в 
состав его руководства, став ближайшим сотрудником Председателя Союза В.М. 
Байдалакова.1 Юрий постоянно выступает с политическими статьями в прессе 
Союза (газеты «За Россию!», София, «Меч», Варшава). 

Главной задачей членов Союза всегда была борьба со сталинским режимом. С 
началом Второй мировой войны перед руководством НТС встал конкретный вопрос 
выработки собственной программы действий в этой новой ситуации, когда в среде 
эмигрантов бытовали самые различные взгляды на своё будущее. Ещё за несколько 

1 Байдалаков Виктор Михайлович (1900–1967), русский политический и военный деятель, 
участник Белого движения на Юге России. Активный участник НТС, основатель и первый 
руководитель Национального трудового союза нового поколения (1931–1955). 
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месяцев до начала Второй мировой войны В. Байдалаков выступил с большим сооб-
щением в белградском Русском доме. Он сказал, что речь должна идти не о том, с кем 
быть эмиграции – с западными союзниками или с немцами, а о том, как действовать, 
если случится война между Гитлером и СССР? По его мысли, «эмиграция должна 
быть с русским народом», имея в виду создание некоей третьей силы, выступающей 
как против нацистов, так и против большевиков. Его речь вызвала довольно бур-
ную реакцию, многие восприняли его слова как просто несерьёзные, в том числе и 
будущий создатель Русского Корпуса генерал-майор М.Ф. Скородумов, назвав идеи 
Байдалакова фантазией «нацмальчиков», как тогда прозвали членов НТС. 

Однако именно этой идее деятельность Союза и будет подчинена после на-
падения Германии на Советский Союз. В соответствии с принятой Союзом страте-
гией, осенью 1941 года Юрий Герцог выехал из Белграда в Берлин. Оттуда в составе 
группы Г.С. Околовича через Варшаву он прибыл на оккупированную территорию 
СССР в Смоленск, где в 1941–1943 годах официально руководил концертным 
бюро. Перед группой была поставлена задача создания подпольных ячеек, которые 
противостояли бы как оккупационному режиму, так и вообще всему советскому. 

Группа Околовича была не единственной, работавшей в оккупированных 
областях. Яркий след в истории этой борьбы оставила так называемая «Псковская 
миссия», фактически возродившая церковную деятельность на Псковщине. 

Через какое-то время Юрий Герцог вместе с русской театральной труппой 
при строительной организации «Тодт», оказался в оккупированном Минске. Там 
Юрий Алексеевич познакомился со своей будущей женой, Еленой Федоровной 
Василëнок, солисткой местного театра. С 1943 по 1945 годы Герцоги находились в 
Германии, принимая участие в концертах созданной Юрием театрально-фронтовой 
группы при Вооруженных силах КОНР генерал-лейтенанта А.А. Власова.

После окончания войны семья Герцогов – мать Юрия, он и жена – находились 
в Австрии, затем они оказались в беженском лагере «Чина-Чита» под Римом. Здесь 
у супругов родилась дочь Евгения. Примерно в апреле-мае 1946 года их переводят 
в бараки лагеря в Болонье. Этот беженский лагерь отличался плохим питанием и 
трудностью получить какое-нибудь место в рабочих командах. Тем не менее и здесь 
Ю. Герцог находит возможность работы для НТС.

В 1948 году семья Герцогов получает аргентинские визы и уезжает в Буэ-
нос-Айрес, где они проживут до 1953 г. В эти годы Ю.А. Герцог трудился рабочим 
на фабрике рубильников в г. Минго, затем техником-землемером при государ-
ственной дирекции дорожного строительства, техником-чертежником, научным 
сотрудником в ботанической лаборатории. Он продолжает свою деятельность в 
аргентинском отделении НТС, выезжает на встречи членов Союза в Германию, во 
Франкфурт-на-Майне, где в послевоенные годы базировалось руководство Союза 
и начало действовать издательство «Посев». В эти годы выходят его статьи в жур-
налах «Посев» и «Вехи», издававшемся в Буэнос-Айресе. 
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В 1953 году Юрий Алексеевич был вызван на работу в штаб-квартире НТС 
в Германии. Два года он занимался издательской деятельностью, был главным 
редактором газеты «За Россию!». Однако в 1955 году Ю. Герцог вышел из НТС, 
сохранив, впрочем, дружеские отношения со многими членами Союза.   

Позднее в мюнхенском сборнике «Вольная мысль» он поместил два очерка: 
«Реки меняют русла: Новая социальная проблематика в советской литературе и 
жизни» (1961, № 3) и «Циклическое развитие литературы, на примере русской 
литературы» (1968, № 4). Писал он и статьи по лесоводству. 

В 1963 году семья Герцогов перебралась в США, в Вашингтон, где Юрий 
Алексеевич поступил в Джорджтаунский университет, занимался там в аспиранту-
ре, специализируясь по русской литературе. Получил степень магистра. Короткое 
время он работал в русском отделе «Голоса Америки» в Вашингтоне в 1965 году.

В антологии современной поэзии Русского Зарубежья «Содружество» (Ва-
шингтон, 1966) Юрий Герцог представлен тремя стихотворениями.

В 1968 и 1971 году в издательстве «Вольная мысль» (Вашингтон-Мюнхен) 
вышли две книги его поэм: «Начало эпопеи: Поэма-хроника» и «Земля обетованная: 
Повесть в стихах». В них представлена судьба членов одной семьи в годы граждан-
ской войны и эмиграции в Париже.

Отец Алексей Владимирович Г., (1867, Белгород – 1927, Нови Бечей, КСХС). 
Офицер, участник Белого движения.

Мать Вера Юрьевна Г., (ур. Шпилёва; 30.06.1889, Санкт-Петербург – 15.08.1968, 
Вашингтон). Художница и преподаватель рисования в гимназии. 

Жена Елена Федоровна Г., (ур. Василëнок; 22.04.1922, Орша – 2002, Вашинг-
тон). Актриса.

Дочь Евгения, (род. 06.04.1946, Рим). Муж Дмитрий Заречняк.

КОЗИНСКИЙ Евгений Яковлевич, 27.09.1912, Киев – 10 или 11.11.1944, концла-
герь Оснабрюк, Германия. 
Инженер-строитель.

Еврей, иудейского вероисповедания.
Окончил технический ф-т Белградского ун-та в 1936 г. Принял югославское 

подданство. Участник Апрельской войны как офицер Королевской армии Югосла-
вии, попал в плен. Покончил с собой в одиночной камере вследствие истязаний.1

1 См.: Анагности П. Колдиц – Либек 1941–1943: Успомене из казнених међународних официрских 
заробљеничких логора. Београд: Издање аутора; Запис, 1983. С. 148–149. Пётр Анагности. 
Гимназист, 6-й вып. 
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Отец Яков Авраамович (Давидович ?) К., (28.01.1884, Киев – 1942, Приштина, 
Косово). Высшее техническое училище в Киеве, инженер-строитель. В эмиграции в 
КСХС. Убит немцами в 1942 г. в Приштине в ходе акции по уничтожению евреев.1

Мать Надежда (Эстер) К., (ур. Медведовская; 19.03.1884, Херсон – ?). Убита (?).
Брат Давид, гимназист, 17-й вып. 
Жена (с 11.02.1940): Клара К., (ур. Алкалай; 02.04.1915, Белград – ?).

РАЕВСКИЙ Лев Владимирович, 07.11.1910, Измаил, Бессарабская губ., ныне 
Украина – 07.03.2001, Венеция. 
Ученый, биолог, ботаник.

В декабре 1917 г., воспользовавшись революцией в России и начинающейся 
гражданской войной, Румыния оккупировала Бессарабию, где жила семья Раев-
ских. Притеснения русского меньшинства начались с ультимативного требования 
румынского Синода к русским епископам об их подчинении Румынской православ-
ной церкви и распространились на все области жизни русских. Была существенно 
изменена и система образования.  

Лев Раевский начал учебу в кишинёвской гимназии, но не окончив её, в 1928 
году сам, без родителей, через придунайский пограничный город Турн-Северин, 
где служил отец, перебрался в КСХС. 

В Белграде Лев был принят в 6-й класс гимназии. Окончив её, молодой че-
ловек три года проучился на техническом факультете Белградского университета 
(1930–1934), но затем решительно сменил свою будущую профессию и перешёл 
на отделение биологии философского факультета, которое и окончил с отличием 
в 1939 году. 

В мае 1940 года Лев Раевский принял югославское подданство и женился. 
В июне того же года он получил место ассистента по ботанике на ветеринарном 
факультете. Он занимался изучением флоры и растительности лугов и пастбищ 
Сербии, в горах Дурмитор, Копаоник и Бесна Кобила, публикуя статьи в научных 
журналах. 

После поражения Югославии в Апрельской войне 1941 года Сербия была 
оккупирована Германией, но Лев Владимирович и в военные годы не прерывал своих 
научных занятий до 1943 года, когда он был уволен с работы. На какие средства 
существовала семья до освобождения Белграда не известно, но 16 декабря 1944 
года Лев Раевский добровольно вступил в Югославскую народную армию, в 6-ю 
пролетарскую дивизию, в которой до 10 июня 1945 года состоял в артиллерийской 
бригаде. 

1 «Яд Вашем - Листы свидетельских показаний Мемориального фонда». Израиль.
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После демобилизации Раевский был возвращён в штат ветеринарного фа-
культета. В годы, последовавшие за так называемой Резолюцией Информбюро 
1948 г. (прервавшей отношения стран «социалистического лагеря» с Югославией), 
госбезопасность Югославии (УДБА) обратила пристальное внимание на оставшихся 
в стране русских эмигрантов и их потомков. Отметим, что в отличие от многих 
русских, Лев Раевский не принял советского гражданства во время массовой ком-
пании 1946–1948 годов.

Сохранились характеристики ассистента по ботанике Л.В. Раевского в его 
личном деле педагога.1 Приводим два любопытных отрывка (перевод с сербского):

Серьезный исследователь и работник, знающий, прилежный. Относительно 
политики весьма сдержан, скрытен, не желает принимать участие ни в какой по-
литической деятельности. Курсы диалектического материализма посещает крайне 
редко. Политически не определившийся, но человек честный. <…>

Хороший теоретик и практик. Отношения со студентами натянутые, не-
естественные, непедагогичные, даже враждебные… Ни в одной студенческой за-
тее [Раевский] не желает оказать помощь. Находится под влиянием своей жены, 
большого реакционера и критика современности. В общем, старается оставить 
по себе впечатление политически не определившегося человека. Его следует ещё 
проверить и допросить. 

Тем не менее, Раевским удалось пережить нелёгкий послевоенный период, а в 
1958 году Лев Владимирович защитил докторскую диссертацию «Горные пастбища 
северных склонов горы Шара и их питательные достоинства». 

В следующем году семья Раевских переехала на Адриатику, где Лев Владими-
рович стал первым директором известного Ботанического сада на острове Локрум 
вблизи Дубровника. До своего выхода на пенсию Л.В. Раевский занимал должность 
старшего научного сотрудника Биологического института в Дубровнике (1960–1985), 
сосредоточив свои фитогеографические исследования на Адриатическом побережье. 
Учёные и краеведы особо подчёркивают его заслугу в обогащении Ботанического 
сада многими экзотическими, суккулентными и хвойными растениями. 

В период назревшего развала Югославии, во время военных действий 1991 
года югославская артиллерия обстреливала Дубровник. Один из снарядов попал 
в дом Раевских. Дому было 600 лет – добротный, каменный, он выдержал не одно 
землетрясение, но пришла война, и дом был разрушен. Лишившись всего своего 
имущества, Лев Владимирович вместе с женой Ксенией покинул Дубровник с одним 
лишь пластиковым пакетом в руках. Международный Красный Крест направил их, 

1 Архив Србиjе, Београд. МПр. F–XIV–9.
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как беженцев, в Венецию, где они жили в доме для престарелых при церкви Santi 
Giovanni e Paolo. Там Лев Владимирович Раевский скончался на 91-м году жизни. 

Отец Владимир Р., ветеринар, остался жить в Турну-Северине (Румыния), 
где и скончался.

Мать Вера Р., (ур. Штапникова).
Брат Дмитрий, (1906, Царев, Астраханской губ. – ?).
Жена (с 26.04/09.05.1940): Ксения Р. (ур. Броданович; 1914 – после 2006), 

далматинка по отцу и итальянка по матери, служащая кинокомпании «Звезда» в 
Белграде.

В 1970-е годы Л.В. Раевский разыскивался соучениками через Объединение.

11-й выпуск 1931 года.

БАРТОШЕВИЧ Андрей Георгиевич, 17.11.1910, Санкт-Петербург – 02.10.1993, 
Женева, Швейцария. 
Архиепископ Женевский и Западно-Европейский Русской Православной Церкви 
Заграницей.

После революции 1917 года Андрей жил с матерью, братом и сестрой в Киеве, 
и лишь в 1924 года семья выехала к отцу в КСХС.

Получив аттестат зрелости, Андрей поступил на технический факультет 
Белградского университета, но с 3-го курса перешёл на богословский факультет, 
выбрав путь служения Церкви. 

Среди его профессоров были великий богослов и подвижник Сербской 
Церкви o. Иустин (Попович). Во время обучения Андрей познакомился с митро-
политом Антонием (Храповицким), Первоиерархом Русской Православной Церкви 
Заграницей (РПЦЗ) и сблизился c русской Мильковской обителью в Сербии с 
настоятелем, архимандритом Амвросием (Кургановым) во главе. 

Одновременно А. Бартошевич три года, с 1934 по 1937-й год, учился ико-
нописи на курсах выдающегося старообрядческого иконописца Пимена Софро-
нова при монастыре Раковица, состоя в Братстве преп. Серафима Саровского. 
Он написал несколько икон, в том числе икону «Всех Святых в земле Российской 
просиявших» для Св.-Троицкой церкви в Белграде и икону «Сошествие во ад», для 
крипты Ивepcкой часовни на Новом кладбище в Белграде, в которой был похоронен 
митрополит Антоний. 

В 1939 году Андрей Бартошевич защитил диссертацию и стал кандидатом 
богословия. Вслед за этим, в 1941 году в монастыре Туман, куда перебрались иноки 
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Мильковской обители, Андрей был пострижен в малую схиму с наречением имени 
Антония (в честь преп. Антония Киево-Печерского) и затем был рукоположен 
митрополитом Анастасием (Грибановским) в иеродиакона и в иеромонаха в бел-
градском русском Св.-Троицком храме, где и служил впоследствии. 

C февраля 1942 года o. Антоний был назначен законоучителем и настоятелем 
храма в кадетский корпус в Белой Церкви, где проводил для кадет и уроки иконо-
писи. После эвакуации корпуса назначен помощником настоятеля Св.-Троицкого 
храма в Белграде (07.09.1944–1949). 

По окончании Второй мировой войны русский приход в Белграде был пе-
реведен в юрисдикцию Московского Патриархата. Указом Патриарха Алексия I о. 
Антоний был удостоен сана архимандрита, а в 1946 году – игумена. 

Как и многие эмигранты, о. Антоний думал, что в СССР пробил час осво-
бождения Церкви. Но никакого назначения из Москвы он так и не получил, а в 
октябре 1949 года был выслан югославскими властями в Швейцарию, где жил его 
брат, епископ Женевский Леонтий.

 Здесь о. Антоний был принят в состав клира РПЦЗ и назначен помощником 
настоятеля Крестовоздвиженского храма в Женеве (1949–1950) и Св. Николаевского 
храма в Брюсселе (1953–1957).

B 1957 году o. Антоний, после скоропостижной кончины младшего брата, 
епископа Леонтия (1956), был хиротонисан во епископа Женевского.

С 1963 по 1993 год владыка Антоний – архиепископ Женевский и Западно-Ев-
ропейский, правящий архиерей Западно-Европейской епархии РПЦЗ, настоятель 
храма Св. Иова в Брюсселе (1964), настоятель храма Всех Святых в Париже (кон. 
1960-х – 1973). 

Владыка Антоний возглавлял общество «Православное дело», пытаясь рас-
пространить и на СССР церковные знания и веру, организуя радиопередачи, от-
правляя туда духовную литературу. До конца жизни он сам редактировал и печатал 
«Becтник Западно-Европейской Епархии Русской Церкви зарубежом», в котором 
писал статьи богословского содержания. Он же был долгое время духовным ру-
ководителем юношеской организации «Витязи». 

Отец Георгий (Юрий) Владимирович Б., (? – 30.04.1966, Женева), военный 
инженер-полковник. Преподаватель Николаевского инженерного училища в Пе-
трограде. Участник Белого движения. Подрядчик при строительстве Русского дома 
в Белграде. В эмиграции посвятил себя служению Церкви.

Мать Ксения Николаевна Б., (ур. Тумковская, 05.12.1891 – 19.07.1938, мона-
стырь Ново-Хопово, Сербия), 

Брат Лев Б., гимназист, 12-й вып.
Сестра Татьяна, гимназистка, выпуск женской гимназии 1931 г.
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ГРИГОРОВИЧ-БАРСКИЙ Константин Петрович («Кот-Барский»), 10.08.1912, 
Киев – 03.10.1977, Ландхам, Мэриленд, США. 
Журналист, переводчик, общественный деятель.

Константин Петрович происходит из киевской дворянской семьи. Среди его 
предков был Василий Григорович-Барский, знаменитый паломник и путешествен-
ник, писатель, художник и монах. Его «Путешествия к святым местам в Европе, 
Азии и Африке 1723–1747» были опубликованы в Петербурге «иждивением» князя 
Потёмкина в 1778 году. Его родной брат, Иван Григорович-Барский, был известным 
киевским зодчим XVIII века.

Семья Григоровичей, среди которой были и 8-летний Костя и его дед Кон-
стантин Петрович Григорович-Барский (депутат IV Государственной думы России), 
в начале 1920 года эмигрировала из Новороссиис̆ка в КСХС. Обосновались в Бел-
граде. Получив образование в русской начальной школе, Костя продолжил его в 
гимназии. В знаменитом гимназическом спектакле «Ревизор» в декабре 1929 года 
он исполнил роль, смотрителя богоугодных заведений Земляники, а в спектакле, 
данном гимназистами в следующем году во время пасхальных праздников, он 
выступил в главной роли в пьесе А.П. Чехова «Предложение».

Получив аттестат зрелости, Константин переехал в Любляну (Словения), где 
окончил юридический факультет Люблянского университета. Вступил в НТС НП 
и был избран секретарем местного отделения Союза, основанного в этом городе 
в 1934 году.

В конце Второй мировой войны Константин Петрович с семьей выехал в 
Австрию, но вскоре перебрался в Мюнхен, где работал в организации УНРРА (UN-
RRA), одновременно спасая советских граждан от репатриации в СССР, снабжая 
их подложными документами. 

С 1947 года Константин Петрович обосновался в США.  В Нью-Йорке он 
некоторое время работал переводчиком с русского языка в ООН и возглавлял 
Нью-йоркское отделение НТС. В 1950 году он был принят преподавателем русского 
языка в Военную языковую школу в Монтерее (Калифорния). В 1955 году Констан-
тин Петрович окончательно поселился в Вашингтоне и до конца жизни проработал 
в Русской редакции «Голоса Америки». Там он в последние годы возглавлял отдел 
новостей. 

Сотрудники прозвали Константина Петровича, согласно его инициалам 
«КГБ». В 60–70-е годы его голос был хорошо известен в Советском Союзе тем, кто 
тайно слушал «вражеские радиостанции», своими политическими передачами, а 
также сообщениями об американских полетах в космос. За эти передачи он был 
награждён специальной премией Информационного агентства США в 1970 году и 
грамотой НАСА. В 1969 году «КГБ» сопровождал советских космонавтов Г. Берего-
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вого и К. Феоктистова во время их поездки по Америке, а в 1970 году – космонавтов 
А. Николаева и В. Севастьянова.

Художественный дар предков передался и Константину Петровичу. Он уча-
ствовал в постройке храма Преп. Серафима Саровского в Монтерее и сам расписал 
в нём все иконы иконостаса. Известны и другие его художественные работы.  

Скончался К.П. Григорович-Барский от рака. 

Отец Пётр Константинович Г-Б., (29.03.1892, Киев – 21.11.1965, Нью-Йорк), 
окончил Университет Св. Владимира в Киеве и Николаевское кавалерийское учили-
ще в Петербурге (1918). Штаб-ротмистр 17-го гусарского Черниговского Великого 
Князя Михаила Александровича полка. Участник Великой войны и Белого движения. 
Эвакуирован вместе с женой 13 февраля 1920 года из Одессы. Зарегистрированы в 
Нише 10 апреля того же года В КСХС отец работал скромным чиновником. Переехав 
в США (Нью-Йорк), долгое время работал переводчиком с русского языка в ООН.

Мать Наталия Тарасовна (Борисовна ?) Г-Б., (1891 – ?).
Брат Борис Петрович Г-Б., 13-й вып.
Жена Марина Юрьевна Г-Б., (ур. Григорович-Барская, род. в 1918 (?) г. в Ки-

еве). Дальняя родственница мужа, гимназистка, выпуск женской гимназии 1936 г.  
Долгие годы работала в Библиотеке Конгресса в Вашингтоне. Живёт в г. Роквилл, 
штат Мериленд.  

Дети: Ольга (1942 – 1989), в замужестве Рабчинская, и Никита (1944 – 2009). 

КОЗМИН (Козьмин) Михаил Фёдорович, 23.03/07.04.1901, Гродно, ныне Бело-
руссия – апрель 1999, Шавиль, Франция. 
Архитектор, художник, иконописец.

Дед Михаила, Козмин Михаил Аполлонович, был Гродненским губернатором. 
Дядя – монах, о. Ювеналий, был расстрелян большевиками в 1937 г. за панихиду по 
Государю Николаю II. О. Ювеналий впоследствии был причислен к лику Святых. 

Шестнадцатилетним юношей Михаил вступил в Белую армию. После пора-
жения Белого движения он был эвакуирован и оказался в КСХС, в Белграде. Сдав 
экстерном экзамены за 8-й класс гимназии, Михаил получил аттестат зрелости 
и затем в 1936 году окончил технический факультет Белградского университета, 
став архитектором. 

Среди первых проектов М. Козмина – здание Министерства строительства. 
После Апрельской войны Земун, где жил Михаил, оказался на территории профа-
шистского Независимого Государства Хорватия (НГХ).

Михаил Козмин уехал сначала в Германию, а затем в Тунис, где после про-
возглашения независимости Туниса получил пост Главного архитектора страны. 
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В центре столицы по его проекту в стилистике русской средневековой архитек-
туры был построен храм Воскресения Христова (освящён в 1952 г.). В те же годы 
строил загородную резиденцию Президента Туниса Х. Бургибы. Позднее Михаил 
Фёдорович занимался перестройкой русского собора в Сиднее. Поселившись во 
Франции, Михаил Козмин работал над украшением православного Леснинского 
Богородицкого монастыря в Нормандии, насельницы которого выехали из мона-
стыря Ново-Хопово в Югославии во Францию в 1950 году. В русском храме в г. 
Шавиль находится иконостас, в котором все иконы принадлежат его кисти.

Лучшее полотно из художественного наследия Михаила Фёдоровича Козмина 
посвящено знаменитой церкви Покрова на Нерли.

Отец Фёдор К., чиновник.

ЛАПКО Игорь Владимирович, 26.05.1913, Киев – 30.11.1931, Белград.
Поэт.

В родном городе Киеве Игорь провёл детство до 9-ти лет. Он был единствен-
ным ребенком в семье, был окружён книгами и незаметно для родителей к пяти 
годам сам научился читать. От рождения Игорь был слабого здоровья, поэтому 
летние месяцы он проводил на природе, в окрестностях Киева, что позднее помогло 
пережить страшные голодные годы гражданской войны в Украине, когда борьба 
за выживание изнуряла тело и душу. Попытка мамы с сыном легально покинуть 
страну не удалась. Обстоятельства их бегства из Советской России не известны, 
но они несомненно оставили глубокий след на его душе.

В июне 1922 года матери вместе с сыном удалось пробраться в КСХС, где 
они обосновались в городе Косовска-Митровица. Здесь оба переболели маляри-
ей, а затем мама решила переехать в Белград. В столице осенью 1923 года Игорь 
поступил в 1-й класс гимназии.

Наряду с гимназическими занятиями, Игорь стал дома изучать французский 
и немецкий языки. Позднее хорошо освоил и латинский язык. У юноши обнару-
жилась склонность к рисованию. Обучаясь в последних классах гимназии, Игорь 
вступил в русскую скаутскую организацию и начал посещать художественную 
школу, овладел техникой акварели и писал масляными красками. Он серьёзно 
увлёкся русской классической и современной литературой, включая поэзию. 

При склонности юноши к созерцательному мышлению, он довольно трудно 
находил друзей по сердцу. 

С пятого класса гимназии Игорь начал писать стихи. Когда в конце 1928 года 
гимназисты создали литературный кружок «Новый Арзамас», юноша принял в нем 
живейшее участие и стал его секретарём. 
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Блестяще окончив гимназию, Игорь в сентябре 1931 года поступил на строи-
тельное отделение технического факультета Белградского университета и регулярно 
посещал лекции. В те дни состояние его здоровья было нормальное, он был весел, 
полон планов на будущее.

30-го ноября 1931 года, пообедав дома, Игорь вышел в свою комнату, чтобы 
переодеться, прежде, чем пойти в университет. Через несколько минут в комнате 
прозвучал выстрел… Игорь был найден родными с огнестрельной раной в области 
сердца, со слабыми признаками жизни. Обстоятельства этого несчастья выяснить 
не удалось.

  Живут простою жизнью люди,
  И нет сомнений в их умах;
  Твой выстрел эха не пробудит
  В тяжёлых, сумрачных домах.

  Никто не знает жизни сути;
  Дано нам раз на свет взглянуть,
  Чтобы, глотнув житейской мути,
  В хаосе снова утонуть.

           1930 г.

В последнее время поэт готовил свои стихотворения к публикации. То, что 
он не успел сделать, выполнили его друзья, члены кружка «Новый Арзамас» и не-
сколько его одноклассников. В согласии с его родными они подготовили и в 1932 
г. выпустили в свет сборник его стихов.1 Доход от этого издания поступил в фонд 
имени поэта, для выдачи ежегодно одной награды ученику родной Игорю гимназии 
за лучшее стихотворение, из числа представленных на конкурс.

  Тебя, тебя, моя страна,
  Душа тоскующая ищет!
  Но память о тебе скудна,
  Как самый обедневший нищий. 

Отец Владимир Александрович Л. (1890 – 06.11.1972, Белград), инженер-стро-
итель. Окончил Политехнический институт в Киеве. Профессор Белградского ун-та.

Мать Мария Л. (? – 11.09.1976, Белград).   

1 Лапко И. Стихотворения». Белград: Издательская комиссия. 1932. – 116 с.
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ХРУЩЁВ (Хрущов) Вячеслав Константинович, 03.10.1913, Орёл – 2004, Лос-Ан-
джелес.
Инженер. Доктор физико-математических наук.

После гимназии Вячеслав окончил машиностроительное отделение техниче-
ского ф-та Белградского ун-та в 1940 году. Одновременно он учился в Музыкальной 
академии по классу фортепиано в 1939/40 учебном году, но не успел ее окончить – 
пришла война. Молодой человек обладал большими музыкальными способностями 
и выступал с концертами в Белграде. 

Переехав в США в 1949 году, Вячеслав Константинович поступил в Калифор-
нийский университет в Лос-Анджелесе и на работу в научно-исследовательскую 
компанию PRW, где занимался исследованиями в области космической аэродина-
мики. После окончания физико-математического факультета Хрущёв работал над 
докторской диссертацией, основной темой которой были теоретические разработки 
возможности полёта на Луну. Получив докторскую степень, он продолжил работу 
в научно-исследовательском центре. Принимал деятельное участие в разработке 
теории освоения космоса. Вячеслав Хрущёв внес ощутимый вклад в развитие 
космической промышленности США.

Отец Константин Николаевич Х., (ок. 1881 – 26.12.1940/08.01.1941, Белград). 
Чиновник.

Мать Мария Х.
Брат Юрий, гимназист, 14-й вып.
1-й брак: Евгения Андреевна Х., (ур. баронесса де Бодэ; 03.12.1921 – 

05/18.01.1942, Белград);
2-й брак (венчание в 1941 г.): Елена Борисовна Х., (ур. княжна Шаховская, 

1915, Киев). Дочь полковника Бориса Андреевича Ш. (ок. 1884 – 1931, Белград), 
окончила Мариинский Донской институт в Белой Церкви в 1934 г., в США зани-
малась благотворительностью. В декабре 2015 г. жила в Калифорнии.

Три дочери.

ЭППЛЕ Роман Васильевич, 05.02.1913, Москва – 20.08.1996, Сантьяго, Чили.
Инженер-строитель.

В 1920 году семилетний Роман был эвакуирован с родителями с Юга России 
в КСХС в г. Нови Сад. Там он начал учиться в местной Русской реальной гимназии 
Союза городов, а затем был переведён в Белградскую гимназию. Во время обучения 
жил в интернате. 

Завершив в «плетнёвской» гимназии среднее образование, Роман Эппле за-
писался на строительное отделение технического факультета Белградского универ-
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ситета, которое окончил в 1938 году и поступил на работу в частную строительную 
фирму А. Сахарова, где руководил постройками военных объектов. Оставшись без 
работы в годы оккупации немцами Югославии, он выехал на работу в Германию. 
Однако, принять немецкое подданство Роман Васильевич отказался. Он получил 
работу по специальности в г. Грац в Австрии, где занимался техническими расче-
тами для постройки зданий. В 1948 году вместе с женой и тестем Роман Васильевич 
безуспешно пытался выехать из беженского лагеря в Германии к брату в Аргентину. 
После этого семья Эппле получила чилийскую визу и уехала туда, обосновавшись 
в Сантьяго. Будучи иностранцем, Р. Эппле лишь через десять лет получил право 
самостоятельно работать как инженер-строитель. 

Проектирование и возведение любого более или менее значительного здания 
в Чили осложнено высокой сейсмикой страны. Поэтому, получив заказ на проекти-
рование католического храма-памятника «Templo Votivo de Maipu» высотой 80 м., 
Роман Васильевич столкнулся с задачей особой сложности. Но русский инженер 
успешно справился и построенное по его проекту здание храма до сих пор является 
украшением и достопримечательностью столицы. 

В 1975 году Р.В. Эппле спроектировал и провел авторский надзор за стро-
ительством русского храма Св. Троицы с иконой Казанской Божией Матери (в 
псковском стиле). По его рисункам в храме была выполнена резьба деревянного 
каркаса иконостаса и исполнено паникадило. По его же проекту рядом с храмом 
был построен стильный Приходской дом с русским приютом.

Отец Василий Эрнестович Э. (1876 – 22.01.1942, Нови Сад, Сербия). По 
прибытии в КСХС в г. Нови Сад устроился бухгалтером и вёл немецкую корреспон-
денцию в частной мануфактуре, а после 1934 г. состоял представителем немецких 
текстильных фабрик. Владел галантерейным магазином. Зверски убит венгерскими 
солдатами при проведении в Нови Саде этнической чистки сербов, евреев и цыган. 
В ходе этой акции пострадало 19 русских эмигрантов.

Мать Мария Михайловна Э., (ур. Думнова; 1878 – 22.01.1942, Нови Сад). 
Убита вместе с мужем.

Брат Георгий, (10.06.1909, Москва – 1993, Буэнос Айрес).
Жена Елена Георгиевна Э., (ур. Шретер), гимназистка, выпуск женской гим-

назии 1932 г.  
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12-й выпуск 1932 года.

КОРБЕ Владимир Александрович, 28.01.1909, с. Голта, ныне г. Первомайск, Ни-
колаевская обл., Украина – 21.10.2011, Сакраменто, Калифорния. 
Картограф, художник-любитель.

Владимир Александрович скончался на 102-м году жизни! Его называли 
«старший кадет в мире». 

В 1919 году Володя вместе с родителями и родственниками был эвакуирован 
из Одессы в Королевство СХС. После окончания кадетского корпуса в Сараево в 
1929 году Владимир частным образом сдал экзамены по всем предметам гимна-
зической программы за 8-й класс перед поступлением в Загребский университет. 
Он записался на агрономический факультет, но не окончил его.

В частном письме и в своих поздних воспоминаниях Владимир Алексан-
дрович описал свою жизнь:

В трагичные годы русской революции, когда Украина была оккупирована 
немецкими и австро-венгерскими войсками, в нашем имении, на берегу Южно-
го Буга около города Голта (в борьбе против исторической России переимено-
ванного в Первомайск) стояла конная батарея. Среди военного персонала был 
унтер-офицер серб Джаков из Петроварадина. Мои родители делали ему много 
любезностей, которые он не забыл и, когда первые русские «избеглице» появи-
лись в Югославии, он начал нас разыскивать. Найдя нас, он перевез нас из Бока 
Которска в Петроварадин. Нашёл папе работу в Новом Саду, в страховом обществе 
«Югославия», а маме подыскивал учеников французского языка. Он нам всячески 
помогал и платил сторицею за оказанное ему внимание в России. В то время он 
был «Вели капетан» – начальник полиции в Новом Саду. <…> 

Я не учился в русской школе в этом городе. Папа меня готовил к экзамену 
для поступления в кадетский корпус. Я держал экзамен в Белграде, в Русско-серб-
ской гимназии, и в 1922 году поступил в 1-й класс Русского кадетского корпуса в 
Сараево. Окончил вице-унтер-офицером в 1928/29 учебном году.

[Спустя] пару лет после окончания корпуса мы все переехали в Загреб, где 
я учился на Агрономическом факультете. В 1933 году [мы] вернулись обратно в 
Новый Сад. Папа там стал директором страхового общества «Триглав» (бывшее 
русское общество «Саламандра»). Я работал в Городской управе, также у земле-
мера Видака. В 1935 году с помощью полковника Шниквальда я устроился в «Ко-
манду Ваздухопловства Войске», в отделение Гражданской авиации. Ввиду того, 
что я сносно знал французский язык, меня приспособили печатать на машинке 
все договоры с иностранными компаниями. Кроме того, я вёл картотеку учёта 
долговечности службы двигателей и аэропланов гражданской авиации. Вско-
ре [команда] переехала в Земун, в новое здание, построенное для Управления 
военной авиации. За три года до начала войны я был переведён в Преподава-
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тельский отдел, где работал над изготовлением карт в меркаторской проекции 
для лётчиков, а потом – в Оперативное отделение. Картографическая группа 
состояла из двух русских: Левандовского и меня, и двух ветеранов в этом деле из 
Географического института на Калемегдане. За две недели до войны наши карты 
были распределены по военному назначению. Во время войны [я] состоял в роте, 
которая сопровождала Штаб Военно-воздушных сил. Вскоре был демобилизован 
и вернулся в Новый Сад, оккупированный венграми. Там я работал графиком для 
разных типографий. <…> 

В сентябре 1944 года я с группой русских из Нового Сада уехал в Германию 
с тем, чтобы потом выписать моих родителей. Военные действия на Восточном 
фронте развивались так быстро, что приближение советских войск к границам 
Югославии вызвало спешную эвакуацию немецкими властями всех желающих 
уехать русских эмигрантов. Мои родители были между ними. [И я] потерял связь 
с ними. Только через два месяца узнал, что папа, по прибытии в Регенсбург, ско-
ропостижно скончался от воспаления лёгких. <…> 

После четырёх лет, проведённых на фабрике и в ди-пи [DP] лагерях в Гер-
мании, в мае 1949 года маме и мне удалось уехать в Америку. Туда мы попали по 
контракту, благодаря хлопотам благотворительного общества русских эмигрантов 
в Лос-Анджелесе.

Женился я только в Америке, в 1951 году, на русской девушке из Смоленска 
– эмигрантке так называемой второй волны. Живём дружно. Дом у нас сплошная 
библиотека. Сперва я работал на апельсиновых плантациях в южной Калифор-
нии, потом уборщиком в театре. В течение первого года старался изучить язык. 
Через год устроился по специальности, как картограф в автомобильном клубе 
в Лос-Анджелесе, вскоре перешел на работу в нефтяную компанию, через пять 
лет был помощником чертёжного отделения, а через десять лет стал шефом этого 
отделения. Проработав 20 лет ушёл с работы и в 1971 году переехал в Сакраменто 
с еще двумя семьями своих друзей охотников. Захотелось жить ближе к природе. 
С юношеских лет я унаследовал от отца страсть к охоте и рыбной ловле.

Мама всегда была со мной и умерла только в 1974 году, похоронена на 
русском кладбище Свято-Воздвиженского прихода в Сакраменто.1

  
При содействии В.А. Корбе и еще трёх выпускников русских кадетских кор-

пусов в Югославии в Сакраменто был построен величественный храм Воскресения 
Христова в псковском стиле. Проектные чертежи и многие иконы храма были 
выполнены руками Владимира Александровича. Он был регулярным участником 
кадетских съездов и сотрудником журнала «Кадетская перекличка», куда отправлял 
отрывки из своих воспоминаний и стихотворения.

1 Корбе В.А. Первый переворот в Югославии: конец первого этапа нашей эмиграции // Кадетская 
перекличка (Нью-Йорк), №77, 2006. С. 183–188; Письмо В.А. Корбе к А. Арсеньеву от 20.02.1999 г.   
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Отец Александр Антонович фон Корбе, (15.05.1881, дер. Грушевка, Херсон-
ской губ., ныне Украина – октябрь 1944, Регенсбург, Германия), потомственный 
дворянин. Предки были выходцами из Германии. Чиновник на югославской службе.

Мать Мария Владимировна К., (урожденная Гриневич; 15.03.1891, Одесса 
– 01.11.1974, Сакраменто, штат Калифорния, США), преподавательница фран-
цузского языка.

Жена Елена Григорьевна К. 

ОДИШЕЛИДЗЕ Илья Александрович, 02.09.1912, Самарканд – 1944, трагически 
погиб. 
Архитектор.

Илья окончил архитектурное отделение технического факультета Белград-
ского университета в 1939 году.

Зимой 1941–42 года, когда казалось, что Германия близка к победе над СССР, 
Илья и несколько его одноклассников и друзей по гимназии создали подпольную 
антифашистскую организацию Союз советских патриотов (ССП). Илья Одишели-
дзе входил в состав верховной тройки (№3 «Алико»). Под руководством «Алико» 
работала автономная группа. В конце лета 1944 года И. Одишелидзе и другие руко-
водители и члены ССП были арестованы гестапо и помещены в лагерь «Баница», 
однако за недоказанностью улик их всех, за исключением Фёдора Высторопского, 
освободили. 

Однако Илье Александровичу не суждено было дожить до освобождения 
Белграда. Историю гибели Ильи Одишелидзе и его соратников подробно описывает 
сербский историк А.Ю. Тимофеев:

Особенно трагичной оказалась судьба трех членов ССП – Ильи Одишели-
дзе, Александра Липского и Андрея Ефимовского, попытавшихся перебраться к 
партизанам в июле 1944 г.1 Из-за болезни супруги И. Одишелидзе не успел уйти 
вместе с остальными, а начавшаяся противопартизанская операция немцев пре-
рвала все их старые связи с партизанами. Пришлось обращаться к знакомым 
А. Липского из южной Сербии, где он работал в 1943 г. на строительстве дороги. 
Об их дальнейшей судьбе некоторые члены ССП в Белграде узнали еще в 1944 г., 
но окончательно она была выяснена лишь в 1945 г. Сразу же по окончании войны, 
в июне 1945 г. Сербская комиссия по расследованию преступлений оккупантов 
и их подельников в Сербии начала расследование по поданному 28 мая 1945 г. 
С. Христичем, известным сербским композитором и дирижером, заявлению о 
пропаже Одишелидзе, Липского и Ефимовского (пасынка композитора от его 
русской жены Ксении Роговской). К поискам присоединились и другие родствен-

1 Андрей Ефимовский – гимназист, 12-й вып; Александр Липский – гимназист, 13-й вып.
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ники пропавших (супруги Липского, Ефимовского и Одишелидзе, а также отец 
Липского), которые объезжали места, где пропали их близкие. Выяснилось, что 
эту тройку перебросил на юг Сербии их соратник по ССП Владимир Кудревич, 
который был в частях Недичевской жандармерии1, а после освобождения вышел 
из подполья, присоединился к НОАЮ и окончил войну на должности начальника 
штаба 2-й артиллерийской бригады НОАЮ. Трое молодых людей были доставле-
ны им в с. Греяч, откуда их по партизанским каналам перебросили на гору Мали 
Ястребац, где скрывались от четников местные партизанские вожаки. Партизаны 
отнеслись к пришельцам настороженно, ничего о них не зная, и «так как ситуация 
была неясной, на всякий случай их расстреляли», потом ограбили и бросили в 
овраг. Трупы закопали проходившие поблизости пастухи. Большая часть парти-
зан, участвоваших в расстреле, были вскоре убиты четниками, которым, в свою 
очередь, достались и трофеи (деньги и одежда расстрелянных членов ССП).2

Отец Александр Ильич О., (? – 10.05.1933, Париж). Полковник. В эмиграции 
во Франции.

Мать Клеопатра Александровна О.
Жена Анна Владимировна О., (ур. Маркович), гимназистка, выпуск женской 

гимназии 1932 г.

13-й выпуск 1933 года.

ГРАНИТОВ Владимир Владимирович, 22.03/04.04.1915, Петроград – 20.05.1999, 
Сан-Франциско. 
Инженер-строитель. 

Володя (дома его звали Нимс) был вторым из пяти детей полковника Гра-
нитова. Все – два сына и три дочери – учились в гимназии. От отца Владимир 
унаследовал то, что называется «настоящей военной косточкой».

Всё это так. Но, будучи уже взрослым человеком, Владимир Владимирович 
написал очень весёлую статью для «Памятки» 1986 года:

Химию проходили в 7-ом классе и традиция – хоронить химию оканчиваю-
щим 7-ой класс выпуском не была обязательной. Некоторые выпуски устраивали 
похороны, а некоторые нет.

1 Подробнее об организации оккупационного аппарата в Сербии см.: Тимофеев А.Ю. Сербские 
союзники Гитлера. Москва: «Вече», 2011. – 280 с.

2 Тимофеев А.Ю. Сопротивление немецкой оккупации в Сербии и русская эмиграция в годы 
Второй мировой войны // Сборник материалов международной конференции «Русская 
эмиграция в борьбе с фашизмом». Москва: «Русский путь», 2015. С. 238–271.



ГИМНАЗИЯ  В  ЛИЦАХ126

В 1932 году заканчивал 7-ой класс наш 13-й выпуск и недели за две до 
окончания года, 12–13 июня, было решено устроить «похороны» по первому раз-
ряду, и работа закипела. Наш главный поэт Коля Рот три вечера сидел, создавая 
ритуал похорон в стихах. Другие писали соответствующие надгробные речи в 
прозе. Потом распределялись роли и все «должностные» лица и хор разучивали 
свои выступления. Наверное, ни одно стихотворение, заданное по курсу в тече-
ние года, не усваивалось с таким старанием и лёгкостью. Из картона был сделан 
небольшой гроб, намазан коричневой сапожной ваксой и натёрт щётками до 
блеска, а на крышку наклеен белый силуэт «Халдея» (прозвище преподавателя 
химии). По окончании последнего урока химии, большая Таблица Менделеева 
не была возвращена в учительскую, как это полагалось, а спрятана за последней 
партой и затем спущена в окно ожидавшим её внизу. К нашему ужасу она не упа-
ла вертикально, а, подхваченная ветром, сделала косой вираж и опустилась на 
середине тротуара перед главным фасадом, где в любой момент могло появиться 
начальство. На наше счастье всё обошлось благополучно, и таблица так же бла-
гополучно была доставлена в интернат.

Конечно, похищение Таблицы было чистейшим вандализмом, но поскольку 
это делалось с опасностью, если не для жизни, то во всяком случае для отметки по 
поведению, то мы очень этим гордились, да и сегодня вряд ли кто испытывает угры-
зения совести. В начале следующего года бедный Е.А. Елачич долго искал Таблицу, 
а затем, по его указанию, учениками следующего класса была вычерчена новая. 

Естественно, что принять участие в «похоронах» могли только жившие в 
интернате. Для приходящих это было связано с большими трудностями и риском. 
Не всем было просто уйти из дому в 12 часов ночи, а по прибытии в интернат, в 
случае обнаружения их дежурным воспитателем, их тоже не погладили бы по 
головке. Из всех приходящих рискнул только покойный Игорь Савич, хотя он и 
жил далеко (в самом центре города). Он благополучно перемахнул через забор, 
был встречен и проведён в помещение 7-го класса и водворён в укромное место.

Из дежурной комнаты заблаговременно был «украден» ключ от чердака, 
где между прочим хранился и театральный реквизит, частично использованный 
для «одеяний». Другие были сделаны из простынь.

Всё было готово, но спрятано и наружно выглядело как обычно.  В установ-
ленное время, когда полагалось тушить свет, все были в постелях, но конечно не 
спали. После обхода дежурного воспитателя (перед самой полночью), одеяла были 
сброшены и стала формироваться процессия. Плакальщики, 6 человек несущие 
гроб, почётный караул, «духовенство» и почётные представители. Безмолвно, с 
зажжёнными свечами и факелами процессия проследовала на чердак, после чего 
вход туда был заперт изнутри и начались «похороны».

Мягко гудел бас Миши Кашина, произносившего возгласы, и ему стройно 
на каждый возглас отвечал хор соответствующим куплетом. Было их много, но 
сейчас помню только два:
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  Менделеева таблицы
  Да исчезнет тень вовек,
  Скучных формул вереницы
  Да не знает человек.

  Или

  Кислород и все кислоты
  Ангидридов длинный рой,
  Пусть вас учат идиоты,
  Насидевши геморрой.

(Да простят меня коллеги химики, но, как говорится, «из песни слова не 
выкинешь»).

Потом произносились речи разными «представителями». Помню, «пред-
ставитель Обще-Воинского Союза», похоронный генерал (А. Феттинг) выражал 
нам сочувствие и поучал нас, что в доброе старое время порядочные люди учили 
химию не иначе, как в белых перчатках. Были конечно и речи содержания непе-
чатного, о которых лучше умолчать.

В качестве апофеоза Гроб и Таблица были политы керосином и зажжены, 
а все присутствующие запели:

        ПОХОРОННЫЙ ГИМН

  Ярче гори, разгорайся костер,
  Пой веселей и торжественней хор!
  Песню прощания громче тяни, 
  Химию словом лихим помяни!
  Хочется громче нам петь и кричать,
  Химия, чтоб тебя больше не знать!
  Пусть и таблица сгорает дотла,
  С ней нам не малая мука была.
  Ярче гори, разгорайся костер!
  Больше не будет её с этих пор.
  Песню прощанья поёт над тобой
  Выпуск тринадцатый, класс удалой;
  Любо нам видеть, как вся ты в огне
  Быстро сгораешь в ночной тишине.
  Хочется громче нам петь и кричать
  Химия, чтоб тебя больше не знать!

(Незначительные изменения допущены в тексте «гимна», дабы сделать его 
более доступным нежному дамскому слуху).
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На этом церемония «похорон» закончилась и, потушив недогоревшие 
останки, мы благополучно вернулись в постели. Вероятно, и дежурный воспитатель 
«Жук» и живший во втором этаже заведующий интернатом В.С. Левицкий слышали 
доносившееся с чердака пение и догадывались о происходящем, но решили не 
препятствовать и сделали вид, что ничего не слышали.

 Милые наши воспитатели!  
 

В 1938 году Владимир Гранитов окончил строительное отделение техни-
ческого факультета Белградского университета. Одновременно с занятиями в 
университете он обучался на Военно-училищных курсах при IV–м отделе РОВСа 
и окончил их в звании портупей-юнкера, с получением прав младшего унтер-офи-
цера по РОВСу. Позднее, в 1936–1942 годах, он завершил военное образование на 
зарубежных Высших военно-научных курсах генерала Н.Н. Головина в Белграде. 
В то время при IV–м отделе РОВСа в Белграде существовала рота допризывной 
подготовки молодёжи, организованная подполковником М.Т. Гордеевым-Зарецким, 
который привлёк Владимира к занятиям в качестве офицера-инструктора. Многие 
гимназисты охотно посещали эти занятия. 

В апреле 1941 года В. Гранитов был произведён в первый офицерский чин 
подпоручика. Перед началом формирования в сентябре 1941 года Русского Корпуса 
рота молодёжи Гордеева-Зарецкого оказалась единственным готовым воинским 
подразделением, оказавшимся в распоряжении командира Корпуса генерала Б.А. 
Штейфона. Из неё был выделен взвод из 18 человек под командой Владимира 
Гранитова для несения караульной службы в отведённых Корпусу Топчидерских 
казармах. Многие из них либо окончили гимназию, либо были ещё учениками. 

Боевая биография командира взвода, поручика Гранитова началась с боя 
юнкеров с партизанами на руднике Столице. 

События тех лет подробно описаны в отдельных очерках журнала Союза 
бывших чинов Русского Корпуса (СЧРК) «Наши вести» и в статьях самого Влади-
мира Владимировича Гранитова. Он проявил исключительную храбрость в борьбе 
с коммунистическими партизанами Тито, был награждён рядом орденов, включая 
и орден Железного Креста. 

Весной 1942 года В. Гранитов был командирован в Белград для «защиты 
темы» и сдачи выпускных экзаменов на курсах генерала Н.Н. Головина. После 
успешной сдачи экзаменов поручик Гранитов, став офицером службы Генерального 
Штаба, был назначен на должность командира формируемого полкового взвода 
противотанковых орудий (ПАК). Кроме того, Владимир Гранитов становится 
лектором по тактике. 
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В начале сентября 1944 года, заменяя заболевшего командира роты, лейтенант 
В. Гранитов принял участие в операции по прорыву в осаждённый партизанами 
г. Заечар. 

Из Приказа №263, отданного командиром Корпуса 19 сентября 1944 г.:

6 сентября третья рота 4-го полка под командой лейтенанта Гранитова 
получила приказание очистить от банд Заечар и тем помочь вывозу около девя-
тисот раненых и различного военного имущества.

Ведя бой с во много раз сильнейшим противником, третья рота с большой 
храбростью выполнила свою задачу. Прикрывая эвакуацию Заечара, рота была 
окружена и пробилась на протяжении нескольких километров, доказав тем свои 
высокие боевые качества.

Благодарю третью роту 4-го полка за её примерную боевую работу и при-
казываю отличившихся представить к Железным крестам.

П. п. Генерал-лейтенант Штейфон.1

Владимир Гранитов был награждён Железным Крестом 2-го класса.
6 октября 1944 года, ведя бой с советской частью, скрытно выведенной ти-

товцами во фланг батальона, Владимир Гранитов повёл корпусников в штыковую 
атаку и был тяжело ранен в грудь. Ранение оказалось очень серьёзным и только 
искусство врача В.Х. Бабенко спасло Гранитову жизнь. Он был эвакуирован в 
госпиталь в Вену. За эту атаку лейтенант В. Гранитов был награжден вторым Же-
лезным Крестом 2-го класса.

Владимир Гранитов вернулся в строй в конце марта 1945 года. 12 мая он в 
составе Корпуса сдал оружие британским военным на территории Австрии.

После демобилизации Корпуса в ноябре 1945 года Владимир Владимирович 
уехал к семье в Мюнхен, входивший в зону американской ответственности. С 1948 
года он в Аргентине. В Буэнос-Айресе он занимался организацией отдела СЧРК и 
вступил в местный отдел РОВСа. Там же Владимир Владимирович познакомил-
ся с Тамарой Александровной Теславской. В 1952 году они обвенчались, а через 
восемь лет чета Гранитовых переехала в Калифорнию, где инженер В. Гранитов 
получил работу по специальности в строительной компании мирового класса 
«Бехтель», а позже перешёл на еще более выгодное место инженера-проектанта в 
железнодорожной компании «Pacifi c Railway», где занимался проектированием 
мостов, и проработал там до выхода на пенсию. В компании оценили способного 
и трудолюбивого русского инженера, которому поручались весьма ответственные 

1 Русский Корпус на Балканах во время II Великой войны 1941 – 1945 г.г.: Исторический очерк 
и сборник воспоминаний соратников / ред. Д.П. Вертепов. Нью-Йорк: Издательство «Наши 
вести», 1963. С. 158.
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задания. Даже после выхода его на пенсию, компания еще несколько лет продолжала 
приглашать его в качестве консультанта.

Среди его трудов как инженера-строителя следует упомянуть постройку 
кафедрального собора в Буэнос-Айресе, создание проекта Казанского храма-памят-
ника Царской Семье в Сан-Франциско и постройку собора Свв. Первоверховных 
апостолов Петра и Павла в Санта-Розе.

С 1982 года В.В. Гранитов – председатель Комитета помощи военным ин-
валидам в Сан-Франциско. В 1986 году он возглавил СЧРК в США. С 1 августа 
1988 года – Председатель РОВС. Прожив всю жизнь в военной среде, Владимир 
Владимирович не мыслил для себя иного занятия, как сохранение памяти и тра-
диций Белой армии. 

Он был старостой прихода храма Казанской Божией Матери в Сан-Фран-
циско, состоял членом ряда других общественных организаций, среди которых 
следует упомянуть Фонд им. Ивана Кулаева, был членом Правления газеты «Русская 
жизнь» и Правления общества Дома Св. Владимира, Общества ветеранов Великой 
войны в Сан-Франциско.

Одним из его значительных вкладов в национальное дело явилось основание 
Отдела РОВСа в России. С этой целью он несколько раз ездил в Россию, вместе с 
Н.Н. Протопоповым организовал издание журнала «Наши вести» в Петербурге. 

В 1988 году СЧРК в полном составе вошел в РОВС, и с того времени Влади-
мир Владимирович возглавлял обе организации. Он был соредактором «Наших 
вестей».

В Калифорнии неподалеку от Сан-Франциско на даче семьи Гранитовых на 
Русской речке часто устраивались встречи членов Объединения. Владимир Вла-
димирович приезжал в Нью-Йорк и участвовал в 1-м съезде бывших гимназистов 
в 1986 г. 

25 мая 1999 г. в кафедральном соборе Божией Матери «Всех скорбящих 
Радосте» родственники, друзья и соратники проводили Владимира Владимиро-
вича Гранитова в последний путь. Он был похоронен на Сербском кладбище в 
Сан-Франциско. 

Из некролога в журнале «Наши вести»:

Весть о кончине поручика В.В. Гранитова, хотя и не явилась полной нео-
жиданностью (друзья и ближайшие соратники знали, что в последние месяцы 
Владимир Владимирович тяжело болел и был прикован к постели), стала поистине 
ударом не только для его родных и близких, но и для многочисленных русских 
людей, многих организаций в Русском Зарубежье и на Родине.  <…>

У гроба, покрытого русским национальным флагом, несли почётный караул 
чины РОВСа и СЧРК, Общества Ветеранов Великой войны и Кадетского Объеди-
нения.
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  Не бывает дороги круче
  Той, что вьется меж чёрных скал.
  Но бывает простой поручик
  Больше в звании, чем генерал!1

Отец Владимир Иванович Г. (13/26.11.1883, Гдовский уезд, Петербургской 
губ. – 09.10.1968, Буэнос-Айрес). Окончил Алексеевское военное училище. Участ-
ник Великой войны, командир батальона в 13-м л.-гв. Царя Михаила Феодоровича 
Эриванского Его Величества гренадерском полку. Тяжело ранен в спину. Кавалер 
всех российских орденов и знаков отличия, включая Св. Владимира с мечами и 
бантом. После ранения служил курсовым офицером во Владимирском военном 
училище в Петрограде, известном выступлением юнкеров против большевистского 
переворота. Участник Белого движения. Полковник. Семья эвакуирована из Но-
вороссийска. Летом 1920 г. с двумя сыновьями и дочерью находился на о. Лемнос. 
После окончания Межевого института служил землемером, специализируясь на 
трассировке железных дорог. Вступил в Русский Корпус с момента его создания. 
Командир 2-й юнкерской сотни 1-го полка. Командир 2-го батальона 3-го полка 
(с 08.04.1942). Ранен. С 1948 г. в Аргентине.

Мать (венчание 12.05.1911, Тифлис): Нина Леонтьевна Г., (ур. Стояновская; 
08.04.1890 – 06.10.1985, Буэнос-Айрес). Дочь действительного статского советника, 
Леонтия Никитича Стояновского, судьи Тифлисского окружного суда по межево-
му департаменту. Окончила 2-ю Тифлисскую гимназию. Пять сестёр и три брата.

Брат Евгений, гимназист, 20-й вып.  
Сёстры: Нина, гимназистка, выпуск женской гимназии 1931 г.; Наталия, 

гимназистка, выпуск женской гимназии 1943 г.; Мария, «Не окончившие гимна-
зисты» см. 

Жена: Тамара Александровна Г., (ур. Теславская). Дочь участника Белого 
движения, во время Второй мировой войны воевавшего в казачьих частях РОА. 
Выдан советским органам, умер в одном из лагерей в Сибири.

МАРТИНО Кирилл Владимирович, 02.05.1914, Севастополь – 2005, Уфа. 
Зоолог, ихтиолог, орнитолог. Охотник.

По поздним рассказам Кирилла Владимировича российский род Мартино 
происходит от итальянского пирата Пьетро Мартино.2 

1 Материалы для биографии почерпнуты из журнала «Наши вести» №455/2756, июнь 1999. С. 
1–5. Стихи Ю. Высочина. 

2 См. биографию отца В.Э. Мартино в главе «Персонал гимназий», раздел «Преподаватели 
гимназий».
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В конце 1920 года на транспорте «Якут» семейство Мартино покинуло Крым. 
Через Константинополь они прибыли в КСХС. 

С самых ранних лет отец приобщил сына к походам и охоте. Он обучил его 
искусству коллектирования, то есть сбору и сбережению образцов живой природы 
для научных или учебных целей, для составления коллекций. Поэтому естественно, 
что, окончив гимназию, сын пошёл по пути отца и записался на отделение биологии 
философского факультета Белградского университета, которое благополучно окон-
чил. Перед началом Второй мировой войны молодой учёный работал ассистентом 
на отделении биологии (гистология) философского факультета. Круг его научных 
интересов – зоология (позвоночные), орнитология и эмбриология. Однако свои 
первые публикации в 1935 году Кирилл Мартино посвятил баллистике и лишь 
позже появились его статьи о гнездах хищных птиц в окрестностях Белграда в 
нескольких номерах за 1937 год журнала «Ловац» (Охотник). Там же в 1939 году 
выходят две работы К. Мартино по хищным птицам. 

В этом же году Кирилл женится. Его избранницей оказалась русская девушка 
с чудесным именем Сусанна, дочь участника Белого движения.

В 1941 году К. Мартино числится офицером резерва Югославской армии.
Научную карьеру Кирилла оборвала война. Потерпевшая поражение в 

Апрельской войне Югославия была оккупирована немцами и их союзниками, а 
после нападения Германии на Советский Союз вопрос «С кем ты?» встал перед 
каждым русским эмигрантом. Отец и сын Мартино оказались среди «оборонцев», 
т. е. тех, кто поддерживал СССР. 

 В августе 1941 г. отца увольняют из гимназии, а Кирилл присоединяется 
к подпольной антифашистской организации Союз советских патриотов (ССП), 
созданной несколькими выпускниками гимназии. Это стоило ему семьи: Сусанна 
ушла, категорически не согласившись с выбором мужа. Дочь осталась с мамой. 

Кирилл Мартино участвовал в освобождении Белграда в октябре 1944 года 
и далее воевал в составе Народно-освободительной армии Югославии, закончив 
войну в чине подпоручика.

Наступил долгожданный мир. Мартино остались в Югославии, и Кирилл 
вышел из состава ССП, что, как показало время, не спасло его от репрессий ком-
мунистической власти. Отец и сын приняли советское гражданство, так же как под 
воздействием советской пропаганды сделали многие русские, которые не выехали 
в 1944 году во время эвакуации. Они продолжили научную работу, опубликовав в 
Белграде фундаментальный труд «Птицы Югославии» в соавторстве с Дмитрием 
Сергеевичем Матвеевым, учеником Владимира Эммануиловича (1947). Книга 
включала и материалы, собранные Мартино-младшим. 

Но тут в их жизнь опять вмешалась политика: в 1949 году, после разрыва 
советско-югославских отношений, отец и сын были арестованы югославской охран-
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кой (УДБА) и по подозрению в шпионаже в пользу СССР Кирилл Владимирович 
девять месяцев отсидел в титовской тюрьме. Можно сказать, что им ещё «повезло». 
Например, бывший гимназист и член ССП И.Н. Голенищев-Кутузов (1-й вып.) 
провёл за решеткой пять лет, а иные и вовсе попали в концлагерь на Голом острове 
(Голи Оток). После того, как за недостаточностью улик оба были освобождены, 
отец и сын с женой были депортированы в Болгарию в 1950 году. 

Здесь Кирилл работал ихтиологом в научном центре в Варне. Оба они вели и 
полевые исследования. Когда правительство Болгарии предложило СССР забрать 
всех восстановленных в правах советского гражданства в Советский Союз, Мартино 
в 1954 году получили возможность выехать в отечество, оставленное ими почти 
35 лет тому назад. Но вернуться в Крым им не довелось. 

Местом пребывания им определили Егорлыкский зерносовхоз в Ростовской 
области, который служил тогда неким подобием фильтрационного лагеря. Работы 
здесь ни для кого из них не оказалось. В течение нескольких месяцев Кирилл водил 
лошадь, утаптывающую силос. 

В конце концов Владимиру Эммануиловичу предоставили место лаборанта 
(!) на кафедре зоологии Ростовского Государственного университета, а Кирилл стал 
сотрудником Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяй-
ства в Астрахани. Но в городе не было жилья, денег не хватало, и он перешёл на 
работу в эпидемиологическую станцию (противочумный отряд) и выехал с семьёй 
в область. В Астрахань Кирилл Владимирович вернулся в 1960 году и постепенно 
приобрел известность как видный специалист в области гистологии и морской 
гидробиологии. Он увлекался охотой, слыл знатоком охотничьего и спортивного 
оружия. Жена преподавала французский язык в местном педагогическом ин-
ституте. В конце концов ей доверили кафедру. Елена Сергеевна выпустила в свет 
учебник «Хрестоматия по географии Франции». Так или иначе, но они вписались 
в «простую» советскую жизнь. Спасали природа и охота. В доме постоянно жили 
собаки, сидели в террариумах ящеричные змеи, кто-то приносил птиц, которым 
нужна была помощь.

После выхода на пенсию в 1974 году Кирилл Владимирович с женой перебра-
лись к дочери в Уфу, столицу Башкирии. Расцветом его писательской деятельности 
стали 1990-е годы, когда вышла из печати его уникальная книга «Бой ружей дробью», 
а в журналах печатались десятки его статей по разным вопросам охотоведения, 
баллистики и охотничьим ружьям.1

1 Некоторые биографические подробности почерпнуты из статьи: Шергалин Е.Э. 
Кирилл Владимирович Мартино (1914 – 2005) – орнитолог, зоолог, охотник. // Русский 
орнитологический журнал. (Москва). т. 22, 2013.
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Отец Владимир Эммануилович М., (09/21.06.1889, по другим источникам 
1888, село Шули, Таврическая губ. – 15.09.1961, Ростов-на-Дону, СССР). Ученый-зо-
олог. 

Мать Евгения Вениаминовна М., (ур. Степанова), дочь героя русско-япон-
ской войны (старшего офицера крейсера «Варяг»), позднее генерал-майора флота 
Вениамина Степановича С. Соавтор нескольких научных работ мужа. 

1-й брак (с 1939 г., Белград): Сусанна Игоревна (ур. Коростовцева; 11.03.1911, 
Екатеринослав – ок. 10.10.1992, Буэнос-Айрес). Гимназистка, выпуск женской 
гимназии 1933 г. 

Дочь Нина, (род. 1941, Белград), живёт в Испании, пятеро детей. 
После развода Сусанна Игоревна вышла замуж в Аргентине за бывшего 

гимназиста Фёдора Фёдоровича Вербицкого, (4-й вып). Сестра Людмила, гимна-
зистка, выпуск женской гимназии 1931 г.

2-й брак (с 1945 г. Белград): Елена Сергеевна, (ур. Де-Спиллер, по 1-му мужу 
Алферьева; 1913, Одесса – 2005, Уфа). Гимназистка, выпуск женской гимназии 1933 г. 

Дочь Наталия, по мужу Тихомирова. Живёт в Уфе. 
Сын от 1-го брака жены Алексей усыновлен К.В. Мартино.

НАВОЕВ Николай Павлович, 25.11/08.12.1913, Санкт-Петербург – 27.10/09.11.1940, 
санаторий Венац, Фрушка-Гора. Похоронен в Белграде.
Художник-график.

Николай был эвакуирован вместе с родителями в 1920 году из Новороссийска 
на корабле «Владимир». Семья прибыла в КСХС. 

«Никола-а-а!», – кричали сербские дети под окном дома в Белграде, вызы-
вая его на улицу. Никола, к сожалению, был хрупкого здоровья, и мама не часто 
выпускала своего единственного сына на улицу. 

Родители развелись, материально мать с сыном жили очень скромно. Коля, 
сидя дома, увлеченно рисовал, а потом в редкие свои гулянья показывал друзьям 
рисунки. Они дружно хохотали, разглядывая его карикатуры и шаржи на их об-
щих знакомых. Коля Навоев был несомненно талантлив и дружбой с ним ребята 
гордились.

Обучаясь в гимназии, Коля увлёкся скаутизмом, как и его близкий друг, 
Сергей Компаниец, который покинул гимназию после экзаменов малой матуры. 
Друзья-скауты дали Николаю прозвище «Крока», от слова «крокодил». Николай 
нежно любил природу и часто уходил один или со скаутами в горы. Побывал он и 
в Боснии, и в Южной Сербии.
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Окончив гимназию, Николай записался в Академию художеств в Белграде, 
подрабатывая помощником Начальника в Главном управлении скаутов Королев-
ства Югославии. 

Николай Навоев в числе других известных русских художников (Ю. Лобачёв, 
В. Курганский и др.) участвовал в создании художественного направления, извест-
ного как «Белградский комикс». Начиная с 1935 года его «повести в картинках» 
публиковались (часто под псевдонимами) в югославских журналах и газетах. Он 
много работал; рисование стало не только увлечением, но реальным заработком. 
Большинство комиксов, созданных им в 1939–1940 годах, основывались на извест-
ных литературных произведениях, народном эпосе или на реальных событиях из 
жизни страны.

Так родились «История абиссинской династии», «Охотники за орхидеями 
смерти», «Молодой Бартуло, сын пирата из Дубровника», «Великий комбинатор 
Бендер», «Тарас Бульба», «Витязь Буридан», «Женитьба Максима Црноевича», 
«Сын гайдука», «Миньон», «Тарцанетта», «Вукадин», «Атлантида», «Коралловый 
остров», «Похищение молодой турчанки», «Смерть Смаил-аги Ченгича» и другие. 
Продуктивность его была поразительна, а популярность столь велика, что после 
его безвременной смерти, сериалы Навоева продолжит Душан Богданович, скру-
пулёзно копируя стиль рисунков Навоева. 

Историк «Белградского комикса» Ирина Антанасиевич пишет о Николае 
Навоеве: «Эмоциональный размашистый и чёткий рисунок, яркие экспрессивные 
портреты – всё это привлекало читателей. Навоев был тонким знатоком пласти-
ческой анатомии, что позволяло ему создавать героев, чьи лица умели передавать 
все оттенки эмоций: гнев, презрение, высокомерие, ярость, влюблённость и пр.».1

Последним творением уже больного художника был комикс «Челюскинцы», 
о дрейфе во льдах Арктики советского ледокола. Он заканчивал его уже в санато-
рии, лёжа в постели. 

Николай Павлович умер от туберкулёза, не успев отметить свой 28-й день 
рождения. По свидетельству людей, бывших возле него, он умер буквально с пером 
в руках, а рядом стояла склянка с тушью. Незадолго перед смертью его посетил 
старый друг, Сергей Компаниец.

При жизни Навоева некоторые его комиксы были напечатаны во Франции 
и в Бельгии. В 1970–1990-е годы работы Н. Навоева неоднократно переиздавались 
в Сербии и Италии.

1 Антанасиевич И. Русский комикс Королевства Югославия, Нови Сад: Komico [2014]. С. 85.
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Отец Павел Ефимович Н., полковник. Участник Великой войны и Белого 
движения. В эмиграции, будучи геометром-картографом, зарабатывал черчением 
планов Белграда, Нови Сада и других сербских городов.   

Мать Екатерина Петровна Н., (ур. Андреева; ? – 09.06.1980, Обреновац).
Екатерина Петровна навсегда осталась в Сербии и пережила сына на 40 лет. 

Она скончалась в доме престарелых в г. Обреновац под Белградом, где она жила 
несколько последних лет. Похоронена в Белграде.

РОТ Николай Николаевич («Кот»), 02.08.1912, Санкт-Петербург – после 1997, 
Россия.
Поэт. Узник ГУЛАГа.

История семейства Рот, возможно, одна из наиболее трагичных даже среди 
множества частных трагедий, произошедших вследствие большевистского пере-
ворота 1917 года.

Николай был средним из трёх сыновей подполковника Николая Алексан-
дровича Рота. Отец их был расстрелян большевиками в Новочеркасске в 1918 году. 
Вдову с четырьмя малыми детьми эвакуировали в Королевство СХС. Трудно даже 
представить себе, каких усилий стоило дочери бывшего гофмейстера Импера-
торского Двора в чужой стране поставить детей на ноги. Но она этого добилась. 
Старший сын окончил Русский кадетский корпус в Сараево, а трое остальных – 
гимназию в Белграде.

Одноклассник Николая, Владимир Гранитов описывает «церемонию похо-
рон химии», стихи для которой написал Коля Рот. Пропев «похоронный марш» 
и завершив «обряд», все участники спустились вниз, в спальню и заснули «сном 
праведников». И никто из этих юношей, веселившихся в июне 1933 года на чердаке 
гимназического интерната на улице Новопазарска, не смог бы и в самом дурном 
сне представить себе ту страшную судьбу, которая ждала их талантливого друга.

«…не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол; он звонит и по Тебе» 
Джон Донн 

Современник и знакомый Николая по Земуну, кадет Владимир Бодиско 
писал в 1996 году:

Николай Рот, как и его братья, писал стихи. Он же был исключительно та-
лантливым гимнастом. Уже тогда, когда гимнастикой люди занимались из чистого 
спортивного интереса, а не ради карьеры, Кот Рот на турнике проделывал упраж-
нения, которые и теперь входят в репертуар гимнастов-акробатов на Олимпиадах 
или мировых соревнованиях.
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В дни оккупации Белграда Николай по первому же немецкому призыву 
записался и выехал на работу в Германию, где попал в город Галле, который потом 
оказался в зоне советской оккупации. Дальше всё по трафарету: арест, заочный 
суд, 10 лет, Колыма, рудники, где он попал в обвал, получил жестокое сотрясение 
мозга и чудом выжил. Свои десять лет он дотянул. Видно, организм, закалённый 
гимнастикой, помог. Выпустили, но не на свободу, а отправили в заброшенный 
сибирский совхоз, где его определили на должность скотника: летом – пасти ко-
ров, зимой – кормить их, убирать за ними. На такой работе и прожил он тридцать 
лет, женился на полуграмотной вдове, дотянул до пенсии. Теперь, уже стариком, 
крестьянствует: сажает картошку, косит сено для скота, разводит овец и свиней.

В последние годы живёт перепиской со своей сестрой, разыскавшей его 
«наперекор стихиям», и с несколькими старыми друзьями из далекого Земуна, 
раскиданными по свету.1

Приводим два стихотворения Николая Рота: первое – земунское, второе – 
сибирское:

     
  Снежинки с севера летят,
  Летят и падают, и тают,
  По мокрым ступеням скользят,
  На влажной почве умирают.

  С обрыва на берег речной
  Спускаются ступени круто.
  Стою, гляжу, но что со мной?
  То вдохновения-ль минута,
  Любви-ль сжигающий порыв,
  Иль сердца горестный надрыв?

  Внизу Дунай, широк и тих,
  Несёт свои спокойно волны.
  Из сердца рвётся грустный стих,
  Тоски, невыплаканной, полный.

  Там, за рекой, широк простор,
  Он слит с равнинами родными,
  Но их не видит слабый взор,
  Душа не может слиться с ними.

  Привет тебе, Россия-мать,
  С крутого берега Дуная!

1 Письмо В.В. Бодиско к А. Арсеньеву в 1996 г. 



ГИМНАЗИЯ  В  ЛИЦАХ138

  Готов упасть и целовать
  Я землю, по которой тая,
  Слезами скорби залегли
  Снежинки северной земли.

            Земун

  Ночи бесконечны. Серый день не долог,
  Щедро расстелила свой пушистый полог
  Зима-чародейка. Всё бело на диво,
  На снегу искринки бегают игриво,
  И зовёт, и манит дымкой полдень мглистый
  В это бездорожье, на ковер пушистый.
  За окном чуть виден куст заиндевелый…
  Так вот и ушёл бы по равнине белой,
  И куда – не знаю, и без всякой цели,
  Просто, чтоб забыться – думы одолели.

     1984

Отец Николай Александрович Р., (ок. 1882 – февраль 1918, Новочеркасск), 
подполковник. Окончил Пажеский корпус (1903) и Академию Генерального Шта-
ба (1912). Офицер 1-й конно-артиллерийской батареи и л.-гв. Конной артилле-
рии. Участник Великой войны и Белого движения. Начальник штаба 2-й казачьей 
сводной дивизии. В Донской армии начальник штаба западного участка обороны 
Новочеркасска. Взят в плен 12 февраля 1918 г. и расстрелян.

Мать Елизавета Эммануиловна Р., (26.02.1886 – 14.01.1974, США), дочь го-
фмейстера Императорского Двора.

Братья: 
Александр, (1910 – ?), окончил Русский кадетский корпус в Сараево (1929), 

подпоручик, член Общества офицеров-артиллеристов в Белграде, погиб во время 
Второй мировой войны, был женат; Георгий (Юрий), гимназист, 14-й вып.

Сестра Татьяна, гимназистка, выпуск женской гимназии 1940 г. 

ФЕТТИНГ Александр Владимирович, 14.12.1914, Петроград – после 1991, Зиль-
берзе, Германия. 
Преподаватель химии. 

Окончил философский факультет Белградского университета. Некоторое 
время жил в Хорватии в г. Винковцы. Российский подданный. После 1945 года 
пребывал в ФРГ, г. Алтерхейм. 

Из воспоминаний Александра Владимировича о гимназии: 
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Меня мать определила в гимназию, в 1-й класс в 1925 г., отдав в интернат, 
к которому я долго не мог привыкнуть. В те времена интернат ютился в здании 
углового дома на 3-м этаже на Новопазарской улице 52. В 1925-27 гг. ещё было 
бедно всё оборудовано, по комнатам стояли обычные «солдатские» кровати с 
досками и соломенными матрацами, которые воспитанники должны были сами, 
в сарайчике, набивать соломой. Выдавались простыня, 2 одеяла и соломенная 
подушка. Тумбочки около постели имелись не у каждого. Было довольно пыль-
но. Зимою – холодно, т. к. печки были обычные, топились дровами и углём. Мы 
готовили уроки до обеда, до отправки в гимназию на другой конец города, т. е. с 
Чубуры до Калемегдана. После обеда, в 12.30 строились в пары перед интернатом, 
и старший ученик вёл нас по городу по Крунской улице, потом по главной – Краля 
Милана через «Споменик» по Васиной улице, мимо университета и до «Реалки», 
т. е. сербской гимназии, где мы учились по классам после обеда, в иные дни до 
6-ти часов вечера. Вид у нас был неказистый. Формы ещё не было, а штатская 
одежда была бедной. Уже в сумерки или затемно возвращались в интернат. <…>

В свободное от занятий (т. е. приготовления уроков) время мы любили т. 
н. «игру в монетки», т. е. как бы футбол на столе. С каждой стороны, точно, как 
на спортивном поле, располагались команды из монеток с картонными круж-
ками-наклейками. По 11 монеток. Ворота («гол») из марли. На голу голкипер т. е. 
«Екатеринка», толстая, с двойной наклейкой монета. Мячом служила белая пуго-
вичка. Передвигали монеты палочками, ручками для писания и др. Эту игру на 
расчерченном столе любили все, и она годами оставалась в интернате. Монетки. 
Их покупали дёшево, главным образом у еврея, с седой, как у пророка бородой, 
на Краля Милана около «Лондона» (перекрёсток улиц).

В хорошую погоду на полянке перед зданием интерната, которое огибала 
трамвайная линия, устраивали футбольные игры. Играли главным образом стар-
шие ученики. Потом футбол как-то завял, да и запретили его.

Суббота и воскресенье были отпускными днями. У кого были родные, зна-
комые. Могли идти домой, даже с ночёвкой. А то группами ходили на дневные 
сеансы в тогда еще немые кино «Балкан», «Париж». Кино мы любили. Смотрели 
больше весёлые картины Пата, Клуб Рантамилан, Х. Ллойда, Б. Китона и другие. 
Ну и ковбойские с Томом Миксом. Или «страшные» фильмы, фантастические. 
Собирали фотографии киноартистов. 

Наши воспитатели помогали готовить уроки. В 1 и 2 классах был у меня 
Александр Васильевич Строганов. Добрый человек. Не строгий. В старших классах 
был Владимир Яковлевич Захаров («Жук»), который хорошо знал математику. Васи-
лий Павлович Ковалевский (в старших классах) ведал оркестром струнным. Учил 
играть. По «средам» иногда читали рефераты на разные темы. Домовой церкви 
в интернате до 1929 года вообще не было. Потом устроили и церковь. Жили мы 
все в общем дружно. Делились сладостями; покупали в «Абдулке» халву, суджук, 
баклаву. Было дёшево. В интернате был и маленький свой лазарет. 

Доктором был А.А. Солонский, сестрой – А.А. Полянская. 
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Симулировали (набивая градусники), чтобы освободиться от занятий. 
Доктор часто оставлял дома. Особых болезней не было.

Уроки готовили хорошо. Ведь надо было изучать и сербский язык, и лите-
ратуру, а позже историю и географию Югославии. <…>

В гимназии учились и интернатчики и приходящие, т. е. живущие дома 
у родных. По звуку колокола во дворе, в который звонил воспитатель, он же и 
классный надзиратель, В.Я. Захаров, шли в классы. Уроки длились по 45 минут. 
Переменки по 5 минут. Во время большой переменки (15 минут) ученикам давали 
белый хлеб с чайной колбасой и кружку горячего чая. Мы, «малыши», покупали 
себе в лавке на Васиной улице вкусных, кислых рыбок. <…>

Помнится, ещё в первом классе, когда я был дежурным по классу, во время 
урока вошёл директор Владимир Дмитриевич Плетнёв. Полагалось подойти к 
нему с коротким рапортом – мол, столько-то учеников в классе, столько больных 
и т. д.  Я так растерялся, что не мог говорить. Проф. Плетнёв улыбнулся и сказал: 
«Возьмёшь еще три дежурства, и я снова приду в класс». Но он больше не заходил. 

В ту пору в 1, 2, 3 классах пение преподавал Б.М. Добровольский, в больших 
роговых очках. Он часто ударял камертоном по голове кого-либо из учеников, 
если тот «козлил». Пели «Во поле березонька стояла», или про весну «Пришла 
весна наша матушка-краса; масленица мокрохвостка поезжай долой со двора-а-а», 
или «Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке». И многие другие. Но пение у нас 
было не в почёте. <…>

Почти все наши преподаватели и воспитатели уже давно покойники – 
Царствие им Небесное!1

Отец Владимир Александрович Ф. Павловское военное училище (1892). 
Полковник инженерных войск. Участник Великой войны и Белого движения. 
Генерал-майор. С 1922 г. в КСХС.

Мать Елизавета Николаевна Ф., (ур. Владичанская; 1880 – 04.04.1939, Бел-
град). Учительница.

14-й выпуск 1934 года.

ПРОНИН Василий Васильевич, 1916, Киев – после апреля 2001, Сан-Пауло, Бра-
зилия.
Врач.

Василий был эвакуирован с родителями и братом в Королевство СХС. Се-
мья обосновалась в Белграде. Он окончил медицинский факультет Белградского 
университета. Работал в миссии Российского общества Красного креста в Белграде.

1 «Памятка» 1986 г. С. 124–129.
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В разгар Второй мировой войны вместе с женой уехал в Германию, где нашёл 
себе работу врачом в Бранденбурге. В числе других пациентов обслуживал и граж-
дан, вывезенных из СССР, получавших от него защиту и моральную поддержку.

По окончании войны Василий Васильевич с женой и детьми переехал в 
Бразилию, где ему пришлось снова сдавать медицинские экзамены. Работал вра-
чом в Сан-Пауло, в городе Гуарулос и в районе Сан-Мигель. Доктор медицины. 
Через девять лет после смерти супруги, Василий Васильевич вторично женился 
на русской эмигрантке из Китая.

В девятилетнем возрасте Василий начал писать стихи. Первые стихи появи-
лись в гимназии, в стенном журнале «Тропинка»:

  Я «вы» на «ты» хотел сменить,
  Чтоб мог в награду ожиданья,
  Моей души переживанья
  С её душой соединить.

  Она застенчивой улыбкой
  Мне не ответила «Нельзя».
  Не знаю, было ль то ошибкой
  Или надеждой для меня.

            1932

Печатался в белградских журналах и газете «Русский голос». Всю жизнь пи-
сал лирику, в которой звучала оптимистическая нота, любовь к женщине, друзьям 
и природе. В Сан-Паулу вышли два прижизненных сборника его стихотворений: 
«Стихи» (1988) и «Стихи и романсы» (2000).

  Говорят, что я мальчишкой
  За девчатами ходил.
  Им носил стихи подмышкой
  И восторженно хвалил
  Шарм улыбки у Наташи,
  В Лиле мамины духи,
  В Тане носик, а у Маши –
  Тоже детские стихи,
  В Гале светлые косички,
  В Ляле – вот же егоза,
  В Наде голос райской птички
  И смешливые глаза.
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  Но, с Мариной всё в отсрочку,
  Потому что (вот нахал),
  Я её на сцене в щёчку,
  В щёчку я поцеловал.

   *  *  *

  Умирает старичок,
  Умирать не хочет,
  Хочет он просрочить срок,
  Чтоб людей морочить.

  На душе сто сот грехов,
  Каждый весит тонны.
  И старик уже готов
  Плакать на иконы.
 
  Но от них ответа нет,
  Только смотрят сухо.
  И тогда он на совет
  Вызывает духа.

  «Есть ли вправду ад и рай?»
  Дух ответил: «Финиш,
  Умирай, не рассуждай,
  А умрёшь, увидишь».

    1985

Отец Василий Михайлович П., (22.02.1882, Кролевец, Черниговской губ., 
ныне Украина – 30.01.1965, Сан-Пауло). Из дворян. Генерального Штаба полковник. 
Участник Русско-японской войны. Окончил Академию Генерального штаба в 1913 
г, участник Великой войны. В конце 1916 г. штаб-офицер для поручений при Ставке 
Верховного Главнокомандующего. После революции 1917 г. организовал «Союз 
армии и флота». Участник Корниловского выступления, после провала которого 
оказался в Быховской тюрьме. В гражданскую войну – доброволец. Назначен А.И. 
Деникиным помощником начальника управления Генштаба. В Крыму редактировал 
«Военный голос». После эвакуации в КСХС служил в Белграде в Государственной 
комиссии по делам русских беженцев. Основатель «Общества ревнителей военных 
знаний», редактор журнала «Военный сборник» и газеты «Русский голос». Пре-
подаватель белградского отделения зарубежных Высших военно-научных курсов 
генерала Н.Н. Головина. Член-учредитель Русского Военно-научного института, 
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член Русского археологического общества, Союза русских писателей и журналистов 
в Югославии, председатель Общества «Русский Сокол» в Белграде. Автор книги 
воспоминаний «Последние дни Царской Ставки» (Белград, 1929). Осенью 1944 г. 
выехал в Германию, позднее уехал в Бразилию.

Мать Клавдия Семеновна П., (? – 19.03.1962, Сан-Пауло).
Брат Николай, (1910 – ?), в 1941 г. чиновник Аграрного банка в Белграде.
1-й брак (венчание 08.02.1942, Белград): Анна Алексеевна П. (ур. Нарышкина, 

1921 – 1986, Сан-Паулу). 
2-й брак: Екатерина Владимировна П., (ур. Бернасовская), из семьи свя-

щенника.
Двое детей от 1-го брака родились в Германии.

СЕРЕДИНСКИЙ Владимир Николаевич, 26.02.1916, Севастополь – 11.11.2001, 
Коммак, штат Нью-Йорк.
Инженер-авиаконструктор. 

Уже в студенческие годы, обучаясь на техническом факультете Белградского 
университета, Владимир руководил вместе с А.А. Кабановым (16-й вып.) «Аэро-
клубом» в родной гимназии. Участники Клуба занимались конструированием 
авиамоделей, посещая белградскую школу по изготовлению моделей. В 1937/38 
учебном году дипломы этой школы получили 9 гимназистов. Главным событием 
были, конечно, поездки в аэропорт «Белград», где по жребию избранные счаст-
ливчики поднимались в небо! Кроме того, читались лекции по истории авиации 
и её последним достижениям, учились пользоваться парашютом, вероятно, только 
на земле.

Некоторое время семья Серединских жила в Нови Саде. Владимир запи-
сался во вновь открывшемся Белградском ун-те на 1-й семестр в 1943/44 учебном 
году на электромеханическое отделение технического ф-та. Сохранил российское 
подданство.

После 1945 года Владимир Николаевич переехал в США, обосновавшись в 
штате Коннектикут.

В. Серединский служил в «Чейз Эркрафт Корпорейшн» М.М. Струкова (Зап. 
Трентон, штат Нью-Джерси), где создавались летательные аппараты М. Струкова. 
В этой компании нашли работу многие выходцы как из белой эмиграции, так и 
«перемещённые лица» из Европы (например, А. Анчурин, П. Протасов). Впослед-
ствии В. Серединский стал крупным деятелем аэрокосмической отрасли США. 

Отец Николай Павлович С., (1884 – 16.10.1944). Александровское военное 
училище (1904). Капитан. Начальник воздушной обороны Севастополя в годы 
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гражданской войны. В эмиграции в КСХС. Член Общества офицеров-артиллери-
стов. Служил в Русском Корпусе. Пропал без вести в боях под Чачаком.

Мать Теофила С., (ур. Удине; 14.01.1890 – ноябрь 1984, Коммак). 
Жена (с 1957 г.): Татьяна Владимировна С., (ур. Егорова), гимназистка, выпуск 

женской гимназии 1943 г. 
Сын Андрей (род. ок. 1960). Женат.

СЛАТВИНСКИЙ Георгий Владимирович, 02.01.1916, Симферополь – 23.12.2003, 
Нови Сад, Сербия и Черногория.
Инженер. 

Четырёхлетний Георгий был эвакуирован с родителями из Севастополя на 
транспорте «Корнилов» в 1920 году. Семья обосновалась в Королевстве СХС, в 
городе Нови Бечей.

Во время обучения в гимназии Георгий жил в интернате, ул. Новопазарска, 
52. На собрании гимназического Союза ревнителей чистоты русского языка 29 мая 
1931 года, посвящённом «Старинному русскому юмору», Георгий выступил перед 
публикой с чтением прозы. Он играл в спектакле «Женитьба» по Н.В. Гоголю, 
данном силами гимназистов на сцене Русского дома 18 марта 1934 года.

Можно предположить, что после окончания гимназии Георгий записался 
в университет, но по каким-то причинам не стал посещать занятия или не сумел 
сдать экзамены за 1-й курс. 17 сентября 1941 года зарегистрирован как «кандидат 
в инженеры». В студенческие годы Георгий, вероятно, принадлежал к молодёжи 
левой ориентации. Он записался во вновь открывшийся во время оккупации уни-
верситет на 1-й семестр в 1943/44 учебном году на электромеханическое отделение 
технического факультета. Возможно это было сделано, чтобы обрести студенче-
ский статус и не быть призванным в армию. Так или иначе, но и в этот раз он не 
окончил университета. 

По окончании Второй мировой войны Георгий Слатвинский не стал уезжать 
из Югославии и жил в г. Нови Бечей. Неожиданно для немногих русских, оставшихся 
в этом городе, с первого дня прихода Красной армии Г.В. Слатвинский оказался в 
«Народном одборе» (Народном комитете – политическом городском управлении), 
сильно досаждая при этом русским эмигрантам, в особенности семье агронома 
Владимира Ильича Толстого, внука писателя.

Решением Главного народного комитета Воеводины (отделом промышлен-
ности и ремесла), с 15 сентября 1944 года Георгий Владимирович был направлен в 
государственное среднее Техническое училище Нови Сада как внештатный пре-
подаватель курса «Детали машин» и технического черчения. Позднее он вёл ещё и 
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курс начертательной геометрии. В его личном деле сохранилась запись «инженер, 
без высшего образования». 

В эти годы Г.В. Слатвинский стал членом Коммунистической партии Юго-
славии. 

В 1947 году Г. Слатвинский назначен директором этого училища, которое 
неоднократно объединялось с другими новисадскими училищами технического 
профиля. На посту директора он оставался до 1963 года, с перерывом в 1954–1956 
гг., когда продолжил и завершил свое высшее образование на машиностроительном 
факультете Белградского университета.

Коллеги заслуженно уважали своего директора. Ему удалось привлечь ква-
лифицированных преподавателей, что в послевоенное время было очень непросто. 
Он добротно оснастил учебные мастерские и добился постройки нового здания, 
куда училище и переехало в 1959 году. 

В связи с проводимой в стране реформой образования, в 1963 году Г.В. Слат-
винский покинул это училище и до выхода на пенсию работал в Нови Саде в одном 
из институтов по усовершенствованию образования Автономного края Воеводины. 

Отец Владимир Иванович С., статский советник.  Участник Белого движе-
ния. В первые годы эмиграции в Нови Бечее преподавал на коммерческих курсах, 
открытых в Харьковском девичьем институте. Окончившие курсы институтки 
получали возможность найти хорошую работу и начать самостоятельную жизнь.

Мать Анна Николаевна С., (ур. Мищенко; 1894, Карасубазар, ныне Белогорск, 
Крым – 1977, Нови Сад).

Жена (ок. 1943 г.): Йелка С., (ур. Цвеин; 26.09.1919, Нови Бечей, КСХС – 
08.07.2002, Нови Сад), сербка.   

15-й выпуск 1935 года.

ДМОХОВСКИЙ Юрий Владимирович, 23.05.1917, Петроград – 2010, Вайтсборо, 
штат Нью-Йорк. 
Инженер-строитель.

Младенец Георгий (Юрий) был крещён в храме Св. Иосифа в Могилёве, где 
служил его отец при Ставке Верховного Главнокомандующего. Но первые годы 
своей жизни мальчик провёл в Королевстве СХС (с 1920 г.) и во Франции, куда его 
отец уехал для продолжения своего образования. Во Франции Юра два года учился 
в начальной школе (1924–1926) в г. Нанси. А продолжил учёбу в Македонии, во 
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французской школе г. Битола. Здесь отец нашёл работу после получения диплома 
инженера-электромеханика. Затем последовал переезд в Белград.

Юрий с отличием окончил гимназию и записался на строительное отделение 
технического факультета Белградского университета. Своей специальностью он 
выбрал «статика и мостостроение». Диплом инженера-строителя Ю. Дмоховский 
получил в 1942 г. Но ещё в студенческие годы он получил Королевскую академи-
ческую награду имени Св. Саввы за конкурсную работу (1939). 

Во время Второй мировой войны, с июля 1942 по март 1944 года, он работал 
на предприятии, обеспечивавшем Белград электроэнергией. С конца 1944 года Юрий 
Владимирович занимается восстановлением трёх железнодорожных мостов: в г. 
Ужице, затем моста через реку Саву в Славонском Броде и ведёт самостоятельно 
монтаж моста через Дрину у г. Меджеджи. 

В конце войны Юрий Владимирович вероятно был мобилизован. С 10 ян-
варя 1945 по 23 апреля 1946 года он служил начальником конструкторского бюро 
при бригаде железнодорожников, затем в Управлении инженерными работами 
Югославской армии на посту начальника штаба бригады.

По окончании войны Юрий Дмоховский остался в Югославии. В 1946 году 
он работал на восстановлении разрушенного Панчевского моста через Дунай в 
Белграде. С декабря 1946 года – в проектном бюро строительной компании «Мо-
стоградня» – строил мост через Тису возле г. Тител.

 С 1949 года Дмоховский руководил проектной группой специалистов по ста-
тистическим расчетам в проектном институте при Министерстве железных дорог, 
совмещая основную работу с преподаванием в родном Белградском университете 
в качестве приват-доцента кафедры металлических конструкций у профессора 
Мицича.

В опасные годы, последовавшие после разрыва отношений стран «соцлагеря» 
с Югославией, местные органы госбезопасности пристально следили за поведением 
оставшихся в стране русских эмигрантов, заведя буквально на каждого «персо-
нальное дело». Приводим фрагмент из характеристики инженера Ю. Дмоховского, 
датированной 23.11.1949 г.

Отличный работник и специалист. Не оставляет без внимания свое куль-
турное и политическое усовершенствование. Живёт с женой в образцовом союзе. 
Политически на исправных позициях, член Профсоюза и Народного фронта, 
посещает лекции.1

Очевидно Юрию Владимировичу надоели эти «игры» и в 1950 году он сумел 
выбраться из Югославии в Германию (Мюнхен), а в 1951 году выехал из Европы в 

1 Архив Србиjе, Београд. МПр. D–XIV–13.
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Венесуэлу. Здесь Ю. Дмоховский прослужил три года штатским инженером при шта-
бе ВВС страны в г. Маракай, затем два года работал для частных фирм в Каракасе. 

В 1956 году Юрий Дмитриевич переехал в США. Он обосновался в Сираку-
зах, где шесть лет проработал в частных фирмах как проектировщик мостов, после 
чего был приглашён в компанию Solvay Process. 

В этом же году Ю. Дмоховский продолжил свою преподавательскую дея-
тельность в качестве профессора математики в Онондага-колледже в Сиракузах, 
а в 1968 году он перешел в Ютика-колледж Сиракузского университета. В эти годы 
им написан учебник по векторному анализу. Когда ему исполнилось 70 лет, Юрий 
Владимирович вышел на пенсию заслуженным профессором математики.

В Сиракузах была довольно значительная русская колония. Как и многие 
русские эмигранты, Ю. Дмоховский был активным общественным и церковным 
деятелем. В 1979 году он руководил строительством храма Св. Иоанна Кронштад-
тского в г. Ютика. Он состоял членом Конгресса Русских Американцев с 1984 года, 
неоднократно входил в Правление Конгресса. Как сотрудник благотворительно-
го Общества Русский дар жизни, занимавшегося опекой над русскими детьми, 
прибывавшими в США для операций на сердце, Юрий Владимирович занимался 
и сбором средств для оказания помощи слепым детям и детям с ограниченным 
зрением из Санкт-Петербурга. 

Отец Владимир Ксаверьевич Д., (30.09.1884. Москва – 18/31.08.1955. Белград). 
Участник Великой войны. Служил в Ставке Верховного Главнокомандующего. Под-
полковник. Участник Белого движения. Семья эвакуирована из Новороссийска. В 
мае 1920 г. в КСХС. Служил в Министерстве путей сообщения управляющим теле-
графным отделением в г. Суботица. В 1924 г. семья уехала во Францию. Вернулись 
в КСХС после получения им высшего образования. 

Мать Мария Орестовна (Аристовна) Д., (? – октябрь 1978, США).
Жена Лариса Сергеевна Д., (ур. Королëва).
Пасынок Сергей, падчерица Екатерина. Внуки. 

КОВАЛЕВСКИЙ Леонид Георгиевич, 16.04.1916 – 1993, Калифорния.
Выдающийся инженер-строитель.

До эвакуации из России семья Ковалевских жила в Киеве. 
Леонид окончил технический факультет Белградского университета в 1942 

году. В 1950 году он защитил докторскую диссертацию при Высшей политехнической 
школе в Мюнхене, после чего переехал в США. В качестве специалиста по статике 
и железобетону он работал в Нью-Йорке, Сиракузах, Лос-Анджелесе, в космиче-
ском исследовательском центре в Роквелле (1957–1958; 1961–1971), в Израиле. В 
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1981 году Леонид Георгиевич вышел на пенсию. Жил в Грэт-Некк и в Нью-Йорке. 
Действительный член Общества русских инженеров в США.

Отец Георгий Павлович К., (02.04.1888, Екатеринослав, ныне Днепр, Украина 
– 1957, Калифорния), инженер. В эмиграции в КСХС работал в техническом отделе 
Белградского муниципалитета. Автор известного Генерального плана Белграда 
(Grand Prix в Париже, 1925 г.). Проектировал парковый Променад с лестницей в 
городской крепости Калемегдан, здание Студенческого общежития им. Александра 
I, автор первого в Белграде планового формирования микрорайона (300 участков) 
под застройку домов и общественных объектов для государственных чиновников.

Мать София К., (ур. Дерюжинская; 22.01.1885, Каменец-Подольский, ныне 
Украина – ?).

Сестра Марина, гимназистка, вып. 1937 г. Архитектор в Калифорнии. 
Жена Даница (ур. Кошутич; ? – 1976, Калифорния), сербка.

МЕЛЬНИКОВ Георгий (Юрий) Владимирович, 1917, Петроград - ?, Сан-Фран-
циско.
Инженер-электромеханик.

Георгий обучался в кадетском корпусе в Белой Церкви, но был исключён 
оттуда. Всё, что случилось с ним дальше, Георгий Владимирович описал много 
лет спустя: 

Попал я в Русско-сербскую гимназию совершенно случайно: «вылетел» из 
Кадетского Великого Князя Константина Константиновича корпуса и, конечно, по 
своей глупости. Но, принимая во внимание наши взаимные симпатии, т. е. генерала 
Адамовича, директора корпуса, и мои, моё исключение датировалось 1-го июня 
1934 года и уехал я со свидетельством об окончании 7-го класса.

Закончил я, скажу скромно, первым учеником – по учению, конечно. По-
ведение – это другое дело. К сожалению, все мои документы пропали… так что 
мое сообщение об отличном учении надо принимать на веру или опросить моих 
одноклассников, которые и далеко, и близко и, конечно, меня помнят.

Таких «гавриков» как я отправляли из корпуса без особого почёта и давали 
на дорогу банку рыбных консервов и буханку хлеба. Наряд же самый непривле-
кательный: обмундирование 3-го разряда, т. е. с большими латками на коленях и 
локтях, все серого цвета. Конечно, без погон. И фуражка без кокарды. Полковник 
Б. купил мне билет от Белой Церкви до Белграда, козырнул и, ни слова не говоря, 
повернулся и ушёл с перрона.

На моё счастье пассажиров было мало, русских видно не было, зато осталь-
ные взяли меня на мушку и со злорадством или с сожалением смотрели, как мне 
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казалось, только на меня, не зная сбежал ли я из тюрьмы или из сумасшедшего 
дома. Забыл добавить, что ботинки тоже были в заплатах!

Таким красавцем прибыл я в Белград и, пройдя по Неманиной улице, явился 
домой. Конечно, мое странное одеяние привело моих родных в уныние, особенно 
когда выяснилась причина моего возвращения. <…>

Итак, началась моя штатская жизнь. Как мне казалось, выхода не было: в 
гимназию не попасть из-за латинского языка, который тогда в корпусе не пре-
подавали (его ввели гораздо позже). Но мир, к счастью, не без добрых людей: 
отец моего друга по корпусу Игоря, Ф.И. Богдановский, у которого я часто бывал, 
прямо заявил: «Не беспокойся, не пропадёшь!» Отправил меня к Коле Немирови-
чу-Данченко, который только что закончил Сорбонну в Париже и говорил на всех 
культурных языках мира, в том числе и на латыни. Он мне сказал, что если буду 
учиться, то за два с половиной месяца одолею этот язык, чтобы сдать экзамен за 
5, 6 и 7 классы. 28-го августа я его действительно сдал у «Нуса» и очень полюбил 
этот вечный язык.

Попал сразу в 8-й класс вместе с Принцем, Шермазановым, Юшневским, 
Золотарёвым, Билимовичем, Пирожковым и другими, и посадили меня на га-
лёрку, хотя мне это и не нравилось, но… моя недавняя эпопея была известна и 
определяла мое «социальное» положение». Перед зачислением в класс, директор 
гимназии Иван Михайлович Малинин вызвал меня к себе в кабинет и, осмотрев 
с ног до головы, сказал: «Что там у тебя было, меня не интересует. Будешь здесь 
вести себя по правилам – кончишь, а нет, пеняй на себя!» «Покорно благодарю, 
господин директор!» – громко ответил я, щёлкнув каблуками. Он немного помор-
щился, но ничего не сказал. Сказать «спасибо» было мне тогда не по нраву и это 
непривычное слово заползло в мой лексикон гораздо позже.

Меня определили в интернат, который находился на Вождовачкой улице, 
рядом с гибким новым мостом, названным в честь короля Александра 1-го. На 
цоколе моста находились мраморные статуи скульптора Мештровича. Нам вы-
дали казённое обмундирование, такое, какое носили гимназисты (шпаки, как их 
называли кадеты) в России: тёмно-серая рубаха, того же цвета брюки, чёрные 
ботинки и фуражка. Каждый класс имел для занятий свою комнату. Заниматься 
можно было и в столовой. Заведующим интернатом был деловой и гуманный 
Иван Николаевич Лукин. После утреннего завтрака мы отправлялись гулять в 
недалеко лежащий железнодорожный сквер, который по утрам бывал пуст. <…>

В Белой Церкви мы очень редко, раза три в год, имели возможность встре-
чаться на балах и концертах с институтками, танцевать и под руку вести их через 
корпусной музей в столовую на ужин.

Теперь всё это переменилось, появилась возможность встречать гимна-
зисток и бывать у них на дому. На эту тему распространяться не буду, но скажу 
одно: мои наблюдения показали, что каких-либо фривольностей, вроде тепереш-
них американских, не было и в помине, а мы были уже зрелой молодежью. Все 
держали себя вежливо, провожали пешком гимназистку куда-нибудь на окраину, 
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этак 5-6 километров. Конечно, была возможность знакомиться и с сербскими 
гимназистками, но это как-то не было распространено.

Классы были небольшие, т. к. учеников было немного. Наш восьмой класс 
состоял из 23 человек. Занятия начались сразу, т. е. без раскачки и отсрочек, 5-го 
сентября 1934 года. <…>

Поведение во время уроков было самое образцовое и вежливое по отноше-
нию к преподавателям и к классному воспитателю, Б. Тизенгаузену. Он не убеждал, 
не угрожал, а говорил спокойно и этого было достаточно.  Мы чувствовали, что 
он нас если и не любил, то считал взрослыми, готовыми идти в высшие учебные 
заведения. Б. Тизенгаузен и выглядел настоящим немецким аристократом. Он в 
гимназии, а И.Н. Лукин в гимназическом интернате были высоко квалифициро-
ванными воспитателями, следя только за тем, чтобы все было по правилам, не 
вмешиваясь в детали и в личную жизнь. Я бы сказал, что этот класс вёл себя как 
ведут себя взрослые люди и дисциплинарных наказаний за весь учебный год не 
было, так что моё поведение, вернее его оценка со стороны персонала, быстро 
повышалась. Что мне сразу помогло – это учение и большая нагрузка в восьмом 
классе – пришлось начать учебный год без промедлений. Правда, будучи с первого 
класса «зубрилой», как меня называли в корпусе, учиться я любил и знал, что это 
единственный способ выйти в люди. <…>

Итак, с учением в гимназии я начал справляться быстро, но вот моя транс-
формация, вернее душевные переживания были очень болезненными.  Очевидно 
гимназистом я никогда и не стал, а так и остался кадетом. Этому способствовала 
гимназия с её либеральным отношением и дружеской спайкой. Ведь по началу 
я, наверное, казался «гадким утёнком». Правда, никто и никогда мне об этом не 
напоминал; только иногда. Когда я ещё отвечал «так точно, никак нет и т. п.» многим 
было смешно. Да я и сам чувствовал, что эти военные выражения не подходят к 
новой среде.

Латынь и философию преподавал нам директор И.М. Малинин. Читали 
Цицерона, «дэ бэлло галлико», правда со словарём, учили стихи из «Энеиды». 
На письменных работах мы на галёрке быстро сорганизовались: Д. Принц искал 
слова в словаре, Юшневский организовал грамматику, а я составлял текст. По 
всей вероятности, директор видел работу нашего «колхоза», но не вмешивался, 
очевидно, считая, что нашей коллективной работой цель учения достигалась. Вот 
плохо у меня было с философией: я просто отказывался её понимать и не проявлял 
никакого интереса, когда на доске выводили какие-то круги, полукруги, квадраты, 
всякие закорючки и другие знаки. Я, да и И.М. Малинин, оба оценивали мои успехи 
в этом предмете равными нулю по пятибалльной системе. Но т. к. по латыни я имел 
пятерку, то, к моему счастью, получил пятерку и по философии. Малинин считал 
меня полным философским дураком, но этим не хотел портить мои конечные 
баллы. Мудрый он был человек, не говоря о его знаниях и образовании. Таких я 
встретил в своей жизни только двух. Последний раз я видел Ивана Михайловича 
после окончания, когда наш класс снимался на… долгую разлуку в жизни. <…>
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Печальное событие покрыло трауром Югославию, когда народ провожал на 
вечное упокоение своего Короля-Рыцаря Александра 1-го, убитого террористами 
во Франции, в Марселе. Русская гимназия была выстроена на Кнеза Михайла улице. 
При приближении похоронной процессии все встали на колени. Мы все и по сей 
день вспоминаем панихиду в день его трагической смерти. <…>

После Рождества я записался в Сокольское общество, лёгкие и тяжёлые 
упражнения (конь, брусья, турник, кольца) проходили три раза в неделю с 7.30 до 
10 часов вечера. Я же оставался один в классе и мог приготовлять уроки. Приходил 
в интернат уставшим и ел холодный ужин. Все уже спали. <…>

И вот настал черёд экзаменов. <…>
Борис Пирожков, Арсений Билимович, Юрий Дмоховский, Владимир Мир-

кович и Георгий Мельников окончили первыми. Остальной класс, тоже успешно, 
сдал все выпускные экзамены.

Через несколько дней я обошёл все классы, библиотеку и оттуда спустился 
к мосту, где находился наш интернат. Комнаты там уже пустовали, двери были 
открыты и только в умывальной комнате дверь была закрыта. Открываю дверь 
и… глазам своим не верю: спиной ко мне стоит генерал Адамович, директор 
Корпуса, и бреется (из экономии он остановился у нас). Он меня сразу узнал и, не 
поворачиваясь, как всегда чётко сказал: «А, Мельников! Поздравляю, знал, что не 
пропадёшь!» «Покорнейше благодарю, ваше превосходительство!» неожиданно 
выпалил я, вытянувшись в струнку.

Это была моя последняя встреча с генералом Адамовичем. Осенью я по-
ступил в университет.1 

Георгий Мельников в 1940 году окончил технический факультет Белградского 
университета. После 1945 года он в США, Сан Франциско. 

Жена Лера Мельникова. 

ПЕТРОВ Борис Михайлович, 11.06.1917, Кронштадт – 07.07.2004, село Белегиш, 
близ Белграда. 
Зоолог-териолог, орнитолог.

Революционные события на самом крупном Балтийском флоте император-
ской России привели семью Петровых в эмиграцию. Похоронив в Константинополе 
мать, отец с малолетним сыном в 1922 году прибыл в Королевство СХС, в Белград. 

После гимназии Борис окончил отделение биологических наук философского 
факультета Белградского университета. В конце 1930-х годов он начал сотрудничать 
с Русским научным институтом в Белграде. В 1939 году опубликовал свою первую 
научную работу, на английском языке (о новой мыши-полёвке из Южной Сербии). 
В 1941 году в журнале «Ловац» («Охотник») выходит его первая орнитологическая 

1 «Памятка» 1986 г. С. 149–155.
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статья. В феврале этого же года Борис Петров назначен куратором-стажёром в Му-
зей природы сербских земель в Белграде, где (с перерывом) проработал до декабря 
1947 года. В 1943 году выходит из печати его обширный труд по млекопитающим 
равнины Копаоник.

После освобождения Белграда Борис Петров был мобилизован в Народ-
но-освободительную армию Югославии и с ноября 1944 года участвовал в боях; 
26-го февраля 1945 года он был ранен в ногу и демобилизован.

С момента создания Института биологических исследований при Сербской 
Академии наук в 1947 году Борис Михайлович поступил в этот институт первым 
куратором-ассистентом, а в конце 1950 года стал в нём научным сотрудником.

Семья Петровых после окончания Второй мировой войны приняла советское 
гражданство, однако в 1951 году Б.М. Петров с женой, как и многие русские, были 
высланы из Югославии. Семья оказалась в Болгарии. Борису Михайловичу удалось 
найти работу в Добруджском научно-исследовательском институте. Результатом 
его научной деятельности стала монография «Птицы Добруджи», написанная в 
сотрудничестве с болгарским орнитологом.

После переезда в СССР Борис Михайлович оказался в Средней Азии и около 
десяти лет активно проработал в Чаткальском национальном парке, в Ташкентском 
университете и в Музее природы Узбекской ССР. В 1961 году в Ташкенте состоялась 
защита его диссертации на степень кандидата биологических наук.

Благодаря влиятельному родственнику жены (Борис Крайгер, словенский 
коммунист и видный государственный деятель Югославии), в 1965 году Петровым 
удалось возвратиться в Югославию. В Белграде Борис Михайлович продолжил свою 
работу в Институте биологических исследований и восстановил югославское граж-
данство. В 1966 году он защитил в Белграде докторскую диссертацию. Позднее он 
возглавил в Институте отдел таксономии, биогеографии и органической эволюции. 
Звание научного советника этого института Борис Петров получил в 1973 году.

К концу своей научной карьеры Борис Михайлович стал видным югослав-
ским систематиком, биогеографом и экологом, одним из главных югославских 
экспертов в области териологии. Его научные работы публиковались в ряде стран. 
Вышел на пенсию в 1984 году.

Отец Михаил Александрович П., (15.08.1883 – после 1959). Михайловское 
артиллерийское училище (1905). Академия (1913). Участник Великой войны. В 
эмиграции в КСХС, член Общества офицеров-артиллеристов. После 1945 г. в США.

Мать Клавдия Иосифовна П., (? – 28.05.1922, Константинополь).
Жена Анка Ружич, сербка, доктор биологических наук.
Дочери Татьяна и Майя.
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ЮШНЕВСКИЙ Пётр Александрович, 03.10.1916, Одесса – 20.05.1999, Вена, Ав-
стрия. 
Инженер-строитель. 

Пётр Александрович – правнук декабриста князя Алексея Петровича Ю. 
(1786–1844).

Он отлично учился в гимназии, а по окончании ее выбрал военную карьеру. 
В 1940 году Пётр, будучи югославским подданным, окончил Военную Академию в 
Белграде. Поручиком Королевской армии Югославии он вышел в 21-й артиллерий-
ский полк, дислоцированный в Белой Церкви. Там Пётр Юшневский сдружился 
со многими кадетами, главным образом из XVIII и XIX выпусков. Вероятно, уча-
ствовал в Апрельской войне.

По окончании Второй мировой войны Юшневский решил остаться в Югос-
лавии. В октябре 1945 года в Загребе Петр Александрович работал с группой со-
ветских лётчиков-инструкторов, помогая разбираться в аппаратуре. 

Позднее Пётр Юшневский окончил строительный факультет университета 
в Белграде (1952) и переехал на жительство в крупный приморский хорватский 
порт Риека. Он работал инженером-проектировщиком в Центральном управлении 
судостроения (позже – Проектное бюро «Риекапроект»), где в качестве руково-
дителя конструкторского отдела прослужил на протяжении последующих 30 лет. 
Пётр Александрович специализировался на проектировании сложных стальных 
конструкций, производственных цехов, коммуникационных вышек и т. п. Пётр 
Юшневский – автор следующих осуществленных проектов: сталелитейный завод 
«Вулкан» в Риеке, «Юготурбина» в Карловаце, судостроительный завод «Кралевица», 
телекоммуникационная башня «Учка», столбы освещения футбольного стадиона 
в Риеке, параболические арки опор освещения плавательного бассейна в Риеке.

П.А. Юшневский скончался в больнице в Вене.

Отец Александр Петрович Ю. Участник Белого движения. Эвакуирован из 
Одессы в Салоники на корабле «Рио-Пардо». В эмиграции в КСХС. Позднее жена 
Петра Юшневского, Татьяна, вспоминала, что в конце жизни её свёкор хотел вер-
нуться в Россию, но понимал, что официально – невозможно. Будучи уже очень 
больным человеком, он несколько раз уходил в Россию пешком, но всякий раз его 
находили и успевали вернуть. Он так и умер при очередной попытке вернуться 
на родину.

Жена Татьяна Ю., (ур. Колокольцова). В 1938 г. закончила Мариинский Дон-
ской институт в Белой Церкви. Детей у Петра и Татьяны не было. 
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16-й выпуск 1936 года.

МАТВЕЕВ Сергей Георгиевич, 22.10.1910, Бендеры, Бессарабия – 03.12.1976, Мюнхен. 
Протоиерей. 

Сергей Матвеев происходил из священнической семьи. Он оказался в эмигра-
ции во Франции и поступил в парижский Св. Сергиевский богословский институт в 
1925 году. Однако уже в сентябре 1926 года Сергей покинул его в знак протеста против 
софиологических воззрений и трудов профессора института о. Сергия Булгакова. 

Сергей переехал в Королевство СХС. В Белграде он успешно сдал экстер-
ном экзамены за 7-й и 8-й классы гимназии, получил аттестат и осенью 1936 года 
поступил на богословский факультет Белградского университета. Окончив его 
14 октября 1940 года, С. Матвеев состоял в юрисдикции Русской Православной 
Церкви заграницей (РПЦЗ) и служил в русских приходах. 

Сергей Матвеев оказался талантливым шахматистом: он первым из русских 
получил титул национального мастера Югославии.

В начале Второй мировой войны о. Сергий перебрался в Австрию. С 1942 
по 1945 год он был настоятелем Покровского храма в Вене. Протоиерей с 1949 
года. В 1950 году о. Сергий переехал в США, где три года, с 1953 по 1956, состоял 
настоятелем Богоявленского храма в Бостоне. 

Вернувшись в Европу, о. Сергий служил вторым священником в храме Собора 
Св. Архистратига Михаила в пригороде Мюнхена Людвигсфельде (с 1956 до 1969 
г.). Этот храм, возникший в 1945 г. в Кемптене и в течение 60-летней своей истории 
несколько раз менявший свое местоположение, несомненно был духовным центром 
в жизни большой общины русских эмигрантов в Баварии. Поселок Людвигсфельд 
часто называли «русской деревней», хотя тут жили также многочисленные беженцы, 
не являвшиеся ни русскими, ни православными. 

Последние семь лет своей жизни с 1969 г. о. Сергий служил настоятелем 
храма Св. Серафима Саровского в Мюнхене.

Жена Ирина Михайловна М., (ур. Добровольская; ? – 19.06.1981, Мюнхен), 
дочь генерал-майора.

МОЛЧАНОВ Владимир Константинович, 23.07.1915, Харьков, ныне Украина – 
28.01.2012, Ново-Дивеево, США.
Микробиолог. 

О жизни своего отца в большой статье-некрологе рассказала дочь Влади-
мира Константиновича, монахиня Ефросинья, в миру Елизавета Владимировна. 
Приводим её статью с небольшими сокращениями.1

1 http://sinod.ruschurchabroad.org/120128.htm 
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В субботу утром 28 января, на 97 году своей долгой и насыщенной жизни, 
скончался мой папа, Владимир Константинович Молчанов. Прошу молитв о упо-
коении его души. Папа был на редкость нежным, добрым и ласковым человеком. 
Его очень многие знали, уважали и любили.

Он родился в Харькове 23 июля 1915 года. Мой дедушка там служил чи-
новником на железной дороге, и в годы формирования Белого движения помогал 
белым воинам и офицерам перебираться на юг, а также решать проблемы снаб-
жения продуктами и оружием. Он эвакуировался вместе с Белой армией через 
Крым во время Великого Исхода и попал в Сербию. Бабушка с папой оставались 
в Харькове до тех пор, пока супруга ген. Деникина, с которым дедушка особенно 
много работал, не помогла им выехать в Белград где-то в 20-х годах. 

К тому времени бабушкина сестра, расставшись с мужем, белым офицером, 
стала видной большевичкой-комиссаркой и очень уговаривала бабушку остать-
ся, но бабушка не хотела, чтобы папа рос без отца, и уехала с ним в Сербию, под 
защиту благословенного Короля Александра, столько сделавшего для русской 
белой эмиграции. 

Папа учился в белградской русской гимназии, был на несколько классов 
моложе Андрея и Льва Бартошевичей, будущих владык Антония и Леонтия (РПЦЗ). 
Папа помнил митрополита Антония (Храповицкого), бывал и в Хопово, где распо-
лагался тогда наш Леснинский монастырь и куда часто вывозили русских детей. 
Наверное, он видел преп. Екатерину, нашу основательницу, которая очень любила 
детей, но папа этого не помнил. 

После гимназии он поступил на медицинский факультет и уже кончал 
учёбу, когда началась II мировая война. Мечтавший, как вся белая эмиграция, об 
освобождении России, папа вступил в организацию НТС, которая посылала моло-
дых людей на оккупированную немцами территорию СССР, в целях организации 
кружков сопротивления советской власти. Папа добрался до Киева, рассказывал, 
как его буквально с улицы зазывали и просили быть восприемником на крестинах в 
открывающихся храмах. На старости лет он всё переживал, что так легкомысленно 
на это соглашался и даже не помнил имена всех этих многочисленных крестников. 

Потом папу переправили в Минск, где его арестовали немцы. Он просидел 
в тюрьме почти год и чуть не умер от тифа и голода. В тюрьме он пришёл к со-
знательной вере; до этого, как он рассказывал, он всё соблюдал инертно, больше 
по традиции. Из Минска папа выбрался в Польшу, где несколько месяцев жил 
и отходил после тюрьмы у о. Константина Соловьёва, чьи сыновья тоже были 
членами НТС. После войны о. Константин оказался во Франции и Св. Иоанном 
Шанхайским был назначен на приход в городе По, а впоследствии жил и скон-
чался при нашем монастыре, в Фуркё. Его Матушка так и осталась в монастыре, 
стала монахиней Наталией. Папа с ней вновь встретился, когда приехал ко мне 
в первый раз в 1983 году. 

Потом папа надеялся сражаться в рядах власовцев, но к тому времени всё 
уже шло к концу. Он попал в жуткую бомбёжку американцами города Пильзен 
(Пльзень), в которой погибли многие власовцы. Там чудом спаслась моя мама, 
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которая была личной секретаршей начальника штаба ген. А.А. Власова. Она выка-
рабкалась из пылающего вагона, её начальник слышал, как она громко молилась 
Божией Матери. Как ни странно, папа запомнил её.

После войны папа жил в Германии, в Любеке и в Гамбурге, и помогал вла-
дыке Нафанаилу (Львову) и архимандриту Виталию (Устинову), будущему митро-
политу Виталию, спасать русских беженцев от насильственной выдачи Сталину 
по Ялтинскому договору. 

В 1949-м году папа уехал в Америку, в Чикаго, где за счёт почти оконченного 
медицинского образования стал работать лаборантом. Чикаго и вообще Америка 
ему страшно не понравились, и он решил вернуться в Европу. По дороге он заехал 
к знакомым в Нью-Йорке, где встретил ту самую девушку, которая выбралась тогда 
из пылающего вагона в Пильзене. Мама милостью Божией спаслась от ареста и 
выдачи как сотрудница власовского движения и к тому времени уже устроилась 
в Нью-Йорке и перевезла туда моего дедушку и его вторую жену (первая супруга 
дедушки, моя бабушка, графиня Елизавета Самбурова, умерла в Германии в самом 
начале войны) и его детей, включая сына Костю, будущего протоиерея Констан-
тина (Фёдорова). Папа влюбился горячо и навсегда, и они вскоре поженились. 

Во время первой беременности мама попала в аварию, и первенец, мой 
брат Александр, родился очень больным и умственно отсталым. Наш Сашенька 
трагически умер в 1960 году, в возрасте 7 лет, и был одним из первых, похоронен-
ных на новом русском кладбище при монастыре Ново-Дивеево, который тогда 
устраивал о. Адриан (Рымаренко), будущий архиепископ Андрей. Он отпевал 
Сашеньку и очень тогда поддержал маму и папу, они его всегда с благодарностью 
вспоминали. Папа очень любил и жалел Сашеньку и сильно переживал эту смерть. 
«Я думал тогда, что больше никогда не улыбнусь», – он мне как-то сказал. Мне 
запомнилось, как в раннем детстве он со мной и братиком каждые утро и вечер 
молился о Сашеньке и просил его молитв о нас, малышах. Но много горевать 
было некогда, к тому времени родились ещё мы, близнецы Костя и Лиза, надо 
было обеспечивать семью.

Папа пошёл опять учиться, получил магистерскую степень (masters) по 
микробиологии и стал начальником лаборатории в крупной глазной и отоларин-
гической больнице Нью-Йорка, New York Eye and Ear Infi rmary. Он там прорабо-
тал 31 год, до самой пенсии. Его там очень любили и уважали, вся больница, от 
уборщиков до хирургов, знала «Wally», как его там прозвали. Мы в детстве любили 
во время каникул ездить к нему на работу, папа разрешал нам «помогать» – ка-
кие-то таблетки бросать в разные жидкости, будто мы тоже «делали анализы». 

Одновременно папа окончил Институт славянских языков, писал большую 
работу о философе Сковороде. Побочно шла типичная эмигрантская жизнь 60-70-х 
годов: преподавание русского языка и истории в церковной школе и на курсах 
для старших скаутов в организации ОРЮР, антикоммунистическая деятельность 
в НТС, распространение книг издательства «Посев», работа в обществе «Пра-
вославное Дело», которое собирало сведения о гонениях на веру и пыталось 
помогать верующим в СССР.
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В 70-х годах папа стал серьёзно воцерковляться, много читал по церковной 
истории, жалел, что в молодости другим увлекался, а не пошёл по церковной 
линии и не стал священником. Немного даже завидовал нашему сугубо церков-
ному детству. Помню, как он мне сказал, с глубоким сожалением, во время своего 
первого приезда ко мне в монастырь: «А мне пришлось 70 лет прожить, пока я не 
узнал, что есть Иисусова молитва...». Помню, с каким интересом он расспрашивал 
о беседах, которые владыка митрополит Филарет проводил с молодёжью, а я 
тогда по глупости думала: «Зачем это он полез в наши молодёжные дела?» К этому 
времени он полностью разочаровался в НТС и в идее политического сопротив-
ления коммунизму, его сопротивление стало скорее духовным и молитвенным. 
Но некоторые вещи он так до конца и не понял. Прославление Царя-Мученика, 
например, он по-настоящему так и не принял, винил Николая II в крушении России. 

В те годы папа очень сблизился с протоиереем о. Александром Киселё-
вым, которого родители помнили ещё по Германии, по власовскому движению. 
О. Александр очень поддержал меня и помог папе, когда я в 1981 году решила 
поступать в монастырь. Папа тогда этого ещё совершенно не понимал, очень 
переживал и сильно плакал, маму упрекал, что она воспитала фанатиков. А я 
тогда так надеялась, что папа поймёт хотя бы стремление посвятить себя како-
му-то делу, ведь он тоже в таком возрасте всё бросил, чтобы «спасти Россию». О. 
Александр много беседовал с папой, направил его чтение, тогда папа и познал 
более глубокую духовную жизнь, понял и полюбил монашество. Разошлись они 
с о. Александром из-за отношения к Московской Патриархии, папа никак не мог 
её считать подлинной русской церковью.

Став пенсионером, папа стал чаще бывать в храме. Помню, как он умилялся 
Преждеосвященной Литургии и другим великопостным службам, которые до 
пенсии не мог посещать. Он стал помогать при Синоде РПЦЗ, работал в Попечи-
тельстве. Одно время владыка митрополит Виталий даже усиленно его уговаривал 
принять священнический сан и хотел назначить его заведующим хозяйством при 
синодальном доме. «Я мог стать обер-прокурором!» – папа потом шутил. Появи-
лась и возможность путешествовать. Папа побывал у старых друзей в Германии, 
несколько раз у меня в монастыре, и с мамой они совершили два паломничества 
на Св. Землю. 

Когда рухнул СССР и открылись приходы РПЦЗ в России, они совершили две 
большие поездки по России. Радовались восстановлению храмов и монастырей, 
но в отличие от многих других эмигрантов, они стремились увидеть катакомбни-
ков и познакомиться с теми, кто перешёл в РПЦЗ. Побывали в наших приходах в 
Москве, в С. Петербурге, когда ещё служили в Новодевичьем монастыре, в наших 
общинах в Курске и в монастыре Матушки Схи-игумении Макарии в Воронеже. 
Побывал папа и в родном Харькове, разыскал родной дом и нашёл родственников, 
мечтал о возвращении на родину.

Но годы брали своё. Папа стал слабеть, болеть. У него вовремя обнаружили 
начальные стадии рака кишечника, оперировали глаза, подлечивали сердце и 
т.д. Мама даже скрывала от него информацию о готовящемся соединении РПЦЗ с 
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Московским Патриархатом, боясь, что это его слишком сильно расстроит, что он 
этого не перенесёт. Господь судил иначе, и в апреле 2004 года мама скончалась. 
Для папы это был сильнейший удар и во многом конец его жизни. «Я же должен 
был быть первым», – он всё повторял, когда мама скончалась. Папа долго плакал о 
ней почти каждый день и находил утешение только в молитве о ней и надежде на 
скорую встречу в жизни будущего века. Его последние годы скрасила преданная 
любовь и забота сына, который почти полностью посвятил себя уходу за отцом. 
Я могла бывать у них только изредка, а Костя постоянно был при нём и делал всё, 
что только мог, чтобы облегчить его старость и утешить его. Мама не дожила до 
унии, а папе пришлось ещё раз сделать выбор. В мае 2007 года он оставил при-
ход и священника, которых очень любил, и стал прихожанином Свято-Троицкого 
прихода в Астории, у о. Всеволода (Дутикова). Как ни горестна была размолвка с 
родными и друзьями, стремление к церковной правде оказалось дороже. Оста-
лась последняя и самая важная задача в жизни – подготовиться к смерти. Папа 
стал говеть, как можно чаще, и, пока были силы, каждый день часами молился и 
занимался духовным чтением. 

К концу 2011 года его силы стали заметно угасать, а к Рождеству стало ясно, 
что конец подходит. Я успела папу повидать на Крещение, мы с Костей помогли 
ему в последний раз подготовиться к Причастию. Через неделю он тихо и мирно 
скончался.

«Образ есмь неизреченныя Твоея славы, аще и язвы ношу прегрешений», 
сказано в заупокойных песнопениях. Раб Божий Владимир сумел стяжать хри-
стианскую любовь и смирение, всем сердцем стремился ко Господу. Верю, что 
Всемилостивый Господь, Который, по словам Златоуста, «и намерения целует», 
примет и помилует его. Вечная тебе память, дорогой папа.

Владимир Константинович – участник 3-го съезда бывших гимназистов в 
Вашингтоне в 1990 году. Написал заметки о съезде. 

 
СОКАЛЬ Анатолий Иванович, 08.04.1917, Рыльск – ?, СССР. 
Врач.

Окончил медицинский факультет Белградского университета в 1944 году. В 
1946 году всё семейство Сокалей приняло советское гражданство. С января 1950 
года они живут в СССР.

Автобиография Анатолия Сокаля: 

Сокаль Анатолий Иванович. Родился 08.04.1917 г. в г. Рыльске Курской гу-
бернии от отца Сокаля Ивана Ивановича и матери Сокаль Марии Сафроньевны, 
уроженки Трегубовой. Отец был помощником инспектора в Рыльской духовной 
семинарии. В 1919 г. отец был командирован Высшими епархиальными властями 
в Палестину для приёма русского имущества. Вспыхнувшая война в Палестине 
между арабами и англичанами заставила их отправиться в Царьград, откуда отец 
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приехал в Югославию, где остался в качестве преподавателя сначала в Карловац-
кой, а затем в Битольской семинарии. В 1921 г. мы с матерью и сестрой отправились 
к нему как советские граждане и поселились в г. Битоле, где я окончил 4 класса 
сербской гимназии, а в 1931 г. мы переехали в Белград, где я окончил гимназию 
в 1936 г., а затем и медицинский факультет Белградского университета. Война 
1941 года застала меня в г. Белграде, где я работал в качестве помощника врача 
в Русской поликлинике. По окончании факультета я ушёл в партизаны. Сначала 
я был в качестве бойца, а затем врача в III пролетарской бригаде. В 1945 г. я стал 
начальником санчасти в I Пролетарской дивизии, а в 1948 г. помощником на-
чальника отдела лечения V военной области в г. Загребе. Отказавшись подписать 
решение титовского правительства против постановления информбюро, я в 1949 
г. подал в отставку и начал хлопотать о выезде на Родину, куда и возвратился в 
январе 1949 г. и поселился в городе Саратове, где работал в системе Министерства 
здравоохранения (Спортивная школа молодёжи) до сентября 1953 г., после чего 
переехал в Жировичи, где сейчас работаю в качестве врача в Минской духовной 
семинарии. 01.02.1954 г.1

Отец Иван Иванович С., (07.01.1883, с. Корхов, Холмской губ. -  14.05.1965, 
Смоленск). Священник. Окончил Киевскую духовную семинарию в 1910 г. В мае 
1920 г. в КСХС. В эмиграции о. Иоанн служил преподавателем в сербских семина-
риях. С 1940 г. – настоятель Св.-Троицкого храма в Белграде. В 1946 г. отец Иоанн 
принял советское гражданство, а в начале 1950 г. выехал с семьей в СССР. Состоял 
ректором Саратовской, Минской и Одесской духовных семинарий. Позднее – епи-
скоп Смоленский и Дрогобужский Иннокентий. 

Мать Мария Сафроньевна С., (ур. Трегубова; ? – 1958, СССР).
Сестра Арина, (1912 – ?).

17-й выпуск 1937 года.

КОЖИН Олег Николаевич, 19.10.1918, Одесса – 1945, расстрелян. 
Учился на философском факультете Белградского университета. Специа-

лизировался по археологии. Член НТС НП. В годы оккупации Сербии немцами 
Специальной полицией Белграда подозревался в коммунистической ориентации.

После установления в Югославии власти коммунистов отправлен в трудовой 
лагерь рудника Бор. Затем арестован и помещён в тюрьму «Баница». 

О трагической судьбе Олега Кожина сохранилось немногое:

1 Черепица В.Н. Гродненский исторический калейдоскоп: очерки истории, историографии и 
источниковедения. Гродно. 2013. (Гл. 7.1. Югославская страница биографии ректора Минской 
духовной семинарии в Жировичах, протоиерея Иоанна Сокаля). Интернет-книга.



ГИМНАЗИЯ  В  ЛИЦАХ160

Он, как молодой, подающий большие надежды археолог, надеялся «оправ-
дать себя», добровольно отправившись отбывать трудовую повинность в лагерь 
рудника Бор во время немецкой оккупации. Однако этот политический приём не 
произвёл впечатления на чекистов (после освобождения Белграда). Олег Кожин 
был арестован, и мать некоторое время носила передачи на Баницу, известную 
русским эмигрантам казарму, обращённую в тюрьму. Через несколько недель 
матери сказали, чтобы она больше не приносила посылок: её сын расстрелян. 
При этом известии Мария Мечиславовна упала в обморок и сломала ногу. Вскоре, 
после такого удара судьбы, она подверглась операции, в результате которой 
ей заменили один, затронутый раком глаз, стеклянным. Частично веря, что её 
сын не расстрелян, а находится в СССР, а частично из боязни потерять работу 
в гимназии, Кожина даже избегала ходить в церковь, хотя смерть стояла уже у 
неё за спиной.1 

Отец Николай Андреевич К., (1890, Богучар, Воронежской губ. – 27.05.1943, 
Панчево). Вероятно, в разводе. Чиновник.

Мать Мария Мечиславовна К., (ур. Заборовская; 01.06.1891, Одесса – 
08/21.10.1958, Белград). Преподавала физику в Донском Мариинском институте и 
русский язык в кадетском корпусе. Писала стихи. По окончании Второй мировой 
войны осталась в Югославии. 

РАШПИЛЬ (Рашпиль-Чехов) Антон Георгиевич, 20.02.1918, Екатеринодар – 1968, 
Стокгольм. 
Предприниматель.

Во время обучения Антон жил в интернате, Караджорджева ул., 49. По сви-
детельствам друзей обладал актерским дарованием. От имени гимназистов вручал 
цветы на встрече с Ф.И. Шаляпиным в Русском доме. 

По окончании гимназии прервал образование. Занимался частным пред-
принимательством, позднее поступил на юридический факультет Белградского 
университета, но не окончил его. В 1944 году Антон жил в г. Ягодина. Арестован 
органами СС и заключён в лагере «Баница» с 18 июля 1943 года (по другим данным 
с 5-го марта 1944 года). Когда Антон Георгиевич был освобождён не известно, но 
друзья думали, что он погиб.

По окончании Второй мировой войны он обосновался в Швеции. Работал 
рабочим, затем контролёром продукции в телефонной корпорации «Эриксон». 

1 Первый русский Великого Князя Константина Константиновича кадетский корпус, Белая 
Церковь: Седьмая кадетская памятка юбилейная 1920–1995. Нью-Йорк – Лос-Анджелес – Сан-
Франциско – Монреаль – Каракас – Буэнос-Айрес – Париж – Белград: Объединение кадет 
российских кадетских корпусов за рубежом, 1997. С. 430–431.
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Позднее Антон Григорьевич создал собственную экспортно-импортную компанию 
в Стокгольме. В Швеции Антон Георгиевич взял фамилию отчима – Чехов.

Принял православие, пригласив крёстным отцом бывшего гимназиста и 
друга Г.И. Нестерова (18-й вып.).  

Отец Георгий Антонович Р., (02.04.1877, ст. Георгие-Афипская, Кубанская обл. 
– 31.03.1918). Убит в бою под Екатеринодаром. Окончил кубанское Александров-
ское училище и Николаевское кавалерийское училище (1898). Участник Великой 
войны. Полковник. Сестра Нина Антоновна Р., (30.06.1887 – 04.08.1962, Наяк, штат 
Нью-Йорк, США). В замужестве Ветер.

Мать Нонна Леонидовна Р., (ур. Чанцова). Во 2-м браке Чехова.
Отчим Владимир Алексеевич Чехов. Участник Белого движения, первопоход-

ник. Эвакуирован из Новороссийска в Константинополь на корабле «Константин». 
В мае 1920 г. в КСХС. 

Жена – сербка.
Сын Георгий, (род. 1961, Швеция).

18-й выпуск 1938 года.

БРАНЧИЧ Борис Бранкович («Китаец»), 30.06.1919, Астрахань – 25.03.1995. 
Нови Сад.
Агроном-почвовед.

Борис Бранчич – серб по отцу и русский по матери. Привезён родителями 
из России в КСХС в конце 1920-х годов.

Борис окончил агрономический факультет Белградского университета в 1948 
году и поступил на работу в Управление предприятия по постройке и эксплуатации 
системы каналов «Дунай-Тиса-Дунай» в Нови Саде. Весь свой рабочий век Борис 
Бранкович работал там в Лаборатории специалистом-почвоведом, изучая свойства 
почв Воеводины. Вышел на пенсию в 1988 году. 

По свидетельствам друзей Борис Бранкович отличался трудолюбием, чест-
ностью, широкой культурой, играл на балалайке. Он отлично владел русским, 
венгерским, английским и французским языками. В последние годы жизни пе-
реписывался с соучеником по классу гимназии А.М. Глянцевым, окончившим 
гимназию годом позже. 
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Отец Бранко Филиппович Б., (1894, с. Надаль, ныне Сербия – ?), серб. Ав-
стро-венгерский солдат во время Великой войны, попал в русский плен и был 
увезён вглубь страны.

 Мать (венчание в Астрахани) София Александровна Б., (ур. Волгушева; 
13.09.1899, Астрахань – 31.12.1988, Нови Сад).

 В конце 1920-х годов семья вернулась на родину отца, но уже в КСХС.
 Сестра Людмила, в замужестве Петрович. Жила в Белграде.
 1-м браком был женат на сербке.
 Сын Александр, инженер-механик. Живёт в США.
 2-й брак: Ибоя Б., (? – 2013, Нови Сад). Венгерка.

МЕРИ Арнольд (Адриан) Константинович («Сивка»), 01.07.1919, Таллин, Эсто-
ния – 27.03.2009, Таллинн. 
Эстонец. Видный коммунистический партийный деятель. Преподаватель.

Мальчик Арнольд родился в семье служащего. Отец его, Константин От-
тович, обладал авантюрным характером; к середине 20-х годов, ему стало скучно 
жить в суверенной Эстонии, устраивавшей свой неторопливый буржуазный быт 
на манер европейских демократий. В 1926 году он увозит семью в Королевство 
СХС, поселившись в Скопье, где Арнольд окончил русскую начальную школу. Все 
трое говорили дома по-русски. 

Однако условия жизни на новом месте оказались совсем не те, что грези-
лись главе семейства. В эмиграции семья жила бедно, отец ремесленничал: делал 
абажуры, потом выучился мастерить дамские шляпки, которые украшал цветами 
и пейзажами, писанными масляными красками. 

Одно время держал собственную столовую, которая себя не окупала, потом 
работал поваром, а затем управляющим маленького курортного пансионата в 
Дубровнике. Много позднее Арнольд Константинович вспоминал, что иногда вы-
падали периоды настоящего голода, когда он, мальчишка, стоял у витрин, смотрел 
на продукты, выставленные в этих витринах, и у него текли не только слюнки, но 
и слёзы...

Десяти лет Арнольда отдали в гимназию в Белграде и началась его жизнь в 
интернате. Эстонский язык он практически забыл. В младших классах его дразнили 
«Мери – сивый мерин», откуда и возникло прозвище «Сивка». Через несколько лет 
он, неожиданно для одноклассников, стал называть себя Андрианом.

Когда отец потерял место в Дубровнике, родители переехали в Белград, чтобы 
быть рядом с сыном, который тяжело заболел: корь, а затем плеврит и воспаление 
лёгких. В столице им удалось устроиться на работу в доме английского диплома-
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та. На его вилле семье Мери была выделена комнатка, что позволило Арнольду 
покинуть интернат.

Дождавшись, когда сын получит аттестат зрелости, вся семья Мери в 1938 
году возвращается в Эстонию. Причиной репатриации, послужила главным образом, 
безработица, охватившая Югославию в годы мирового экономического кризиса, и 
отчётливое ощущение родителей, что вот-вот начнется война, которая не минует 
Югославию. Предчувствие их не обмануло, но война придёт раньше в Эстонию. 

Полгода Арнольд проработал учеником слесаря на машиностроительном 
заводе в Таллинне, а осенью 1939 года он был призван в армию.

Из автобиографии А.К. Мери:

Сочувственно встретив революционные события июня-июля 1940 года и 
по собственной инициативе приняв в них некоторое участие, я был вовлечён в 
ряды коммунистического союза молодёжи Эстонии, избран в июле месяце 1940 
г. в состав Таллиннского горкома КСМ Эстонии. Моей основной задачей было 
создание комсомольских организаций в частях эстонской армии, которая к тому 
времени уже была переименована в Народную армию. После преобразования в 
октябре месяце 1940 г. Народной армии в 22-й территориальный корпус РККА, я 
вернулся дослуживать срочную службу в 415-й отдельный батальон связи 22 СК, 
где был назначен помощником политрука учебной роты и избран секретарём 
комсомольской организации батальона. 

В начале Великой Отечественной войны, когда корпус принимал участие в 
ожесточённых оборонительных боях на дальних подступах к Ленинграду в полосе 
от Пскова до Старой Руссы, 17 июля 1941 года на подступах к станции Дно при 
внезапном прорыве фашистов к расположению штаба корпуса и возникшей панике 
я по собственной инициативе создал на направлении главного удара противника 
оборону штаба корпуса и возглавил её – несмотря на полученные в течение не-
скольких часов четыре ранения – до прекращения атак на расположение штаба.

15 августа 1941 г. указом Президиума Верховного Совета СССР мне было 
присвоено звание Героя Советского Союза.

После выхода из госпиталя проучился несколько месяцев в военном учи-
лище и, согласно своему рапорту, был направлен в новоформируемые эстонские 
национальные части РККА, в составе которых сперва в должности помощника 
начальника политотдела по работе с комсомолом и молодёжью 249-й Эстонской 
Стрелковой Дивизии, а затем 22-го Эстонского Стрелкового Корпуса принимал в 
1942-1944 годах участие в боях за освобождение городов Великие Луки, Невель, 
Новосокольники, Нарва и территории Эстонской ССР. Заканчивал войну, участвуя 
в боях по освобождению Курляндии в марте-мае 1945 г. (Калининский, Первый 
Прибалтийский и Ленинградский фронты). Был награждён орденом Отечественной 
войны II степени и двумя орденами Красной Звезды.

Был включён в состав участников Парада Победы 1945 г. в качестве ас-
систента при транспаранте Ленинградского фронта, однако ещё до парада был 
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демобилизован в связи с назначением на работу Первым секретарем ЦК ЛКСМ 
Эстонии, в качестве которого проработал до направления на учёбу в Высшую 
партийную школу (ВПШ) при ЦК ВКП (б), в Москву, осенью 1949 г. В 1946 г. был 
избран депутатом Верховного Совета СССР, в 1949 году – членом ЦК ВЛКСМ и ЦК 
КП (б) Эстонии. За годы комсомольской работы был награжден вторым орденом 
Ленина и орденом Трудового Красного Знамени.1

В 1949 году А.К. Мери был направлен на остров Хийумаа в качестве партий-
ного уполномоченного для проведения депортаций, что послужило основанием 
для обвинения (в 2007 г.) в причастности к преступлениям против человечности. 
(Дело закрыто в связи со смертью обвиняемого).

Из автобиографии:

На основании клеветнических материалов, представленных органами Гос-
безопасности, с 1948 по 1951 год был неоднократно под следствием партийных и 
комсомольских органов различного уровня. В декабре 1951 г. решением КПК при 
ЦК ВКП (б) был исключен из рядов партии по политическим мотивам, отчислен 
из ВПШ при ЦК ВКП (б), а впоследствии лишён звания Героя Советского Союза и 
других правительственных наград. 

Вернувшись в Эстонию и поступив на работу столяром на мебельную 
фабрику, я вскоре убедился в наличии явных признаков приближающегося аре-
ста и поэтому выехал вместе с семьей в город Горно-Алтайск Алтайского края, 
где работал сперва техноруком местной мебельной фабрики, а затем учебным 
мастером в Педагогическом институте.

В 1956 г. по моей апелляции XX съезду КПСС была проведена полная про-
верка моего партийного дела, и я был восстановлен в рядах партии с сохранением 
первоначального партийного стажа. Президиумом Верховного Совета было также 
отменено решение о лишении меня звания Героя Советского Союза и других 
правительственных наград. После восстановления в рядах партии и окончания 
заочно ВПШ при ЦК КПСС работал в Горно-Алтайском пединституте преподава-
телем политэкономии.

В 1960 году я вернулся на жительство в Эстонию, где работал в 1961–1979 
годах заместителем, а затем первым заместителем министра просвещения, по 
совместительству – преподавателем политэкономии в Таллиннском Политех-
ническом институте, а на общественных началах – ответственным секретарём 
республиканского Комитета защиты мира. 

С 1979 г. до ухода на пенсию в 1989 г. работал председателем Президиума 
Эстонского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами. За 
60-е – 80-е годы был награждён орденом «Знак Почета», вторым орденом Трудо-
вого Красного Знамени и орденом Дружбы народов, избирался членом ЦК КП 

1 Сапожникова Г. Арнольд Мери: последний эстонский герой. Таллинн: Imressum; SKP Media, 
2009. https://unotices.com/book.php?id=151128&page=25
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Эстонии и депутатом Верховного Совета ЭССР, членом президиума Советского 
комитета защиты мира.

В пенсионное время являюсь членом президиума Таллиннского общества 
участников Второй мировой войны, а с прошлого года – председателем республи-
канского Общественного союза против неофашизма и межнациональной розни. 
Был участником всех юбилейных парадов Победы и в числе гостей Президента 
РФ на праздниках Победы 2001 и 2002 года.

Воинское звание полковник. Арнольд Константинович Мери – почетный 
гражданин города Порхов, Псковской области. 

Председатель Эстонского объединения ветеранов Второй мировой войны, 
Владимир Метелица, в 2009 г. записал:

Когда монумент погибшим во Второй мировой войне перенесли в 2007 г. 
из центра города на военное кладбище, Арнольд в первый раз на моей памяти 
надел полковничий мундир со всеми наградами. Он никогда раньше не надевал 
военную форму. То, как власти обошлись с памятником солдатам, погибшим в 1944 
г. при освобождении Таллинна от немецких захватчиков, сильно его расстроило. 
Когда мы шли по дорожке к памятнику, то люди тянулись к нему, обнимали, кто-то 
целовал, многие хотели хотя бы до него дотронуться. Он шёл в парадной военной 
форме при всех орденах и плакал. Слёзы стекали по его щекам. Никогда – ни до, ни 
после этого – я не видел, чтобы Арнольд плакал. Подошли к Солдату, он потянулся 
рукой и погладил статую Воина-освободителя. Мне кажется, что события вокруг 
памятника и последующая травля Арнольда Мери эстонскими властями сильно 
подорвали его здоровье, сократив его дни на земле. Власти не могли смириться 
с тем, что Арнольд Константинович никогда не отрекался от своего прошлого и 
не предавал свои убеждения. Всей своей жизнью он доказал, что не просто так в 
первые месяцы войны получил Золотую звезду, став первым эстонцем –  Героем 
Советского Союза.1

В мае 2009 года в посольстве России в Эстонии состоялся вечер памяти 
А.К. Мери. На вечере была представлена книга Г. Сапожниковой «Арнольд Мери: 
последний эстонский герой», в основе которой – многочисленные интервью, а 
также воспоминания о нём его друзей и соратников. Собравшимся был показан 
документальный фильм «Подвиг длиною в 70 лет».

Если А.К. Мери был символом советской Эстонии, то Леннарт Георгович 
Мери (1929–2006), его кузен (сын брата отца), стал первым президентом постсо-
ветской Эстонии (1992–2001), при котором эта страна вступила в НАТО. Со своим 
двоюродным братом Арнольд почти не общался, считая, что они очень разные – и 
по характеру, и по мировоззрению.

1 Там же.
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В конце жизни у Арнольда Константиновича сильно упало зрение, и он не 
успел довести до конца свою работу над книгой «о жизни». 

Отец Константин Оттович М., (1889, Шлиссельбург, Санкт-Петербургской 
губ. – 1976, Таллин). Демократ-пацифист. Известный эстонский спортсмен, чемпион 
страны по легкой атлетике. До эмиграции был то на государственной службе, то 
мелким предпринимателем. 

Мать Ольга Федоровна М., (ур. Дандорф; 1894, Санкт-Петербург – 1986, 
Таллин). Из обрусевших немцев.

Жена Екатерина Тимофеевна М., (ур. Курмаева; 1918 – ?). Врач-педиатр.
Дочери: Ольга, (1943, Киргизия – 1983) и Наталия, (род. 1945, Таллинн), 

инженер-электрик. Внуки. 

МИТРОХИН Борис Иванович, 23.03.1919 – 07.08.2012, Нануэт, штат Нью-Йорк. 
Математик. 

Староста класса в гимназии. Окончил физико-математическое отделение 
философского факультета Белградского университета. После окончания Второй 
мировой войны Борис находился в беженском лагере «Парш», где преподавал 
математику в действовавшей в лагере гимназии.

После 1946 года он переехал в США, преподавал математику в одном из 
университетов Нью-Йорка. 

С 1973 года в течение 30 лет Борис Митрохин был регентом хора Успенского 
женского монастыря в Ново Дивеево, г. Нануэт, Нью-Йорк. По словам матушки 
Марии Фёдоровской: «Он работал в Нью-Йорке как архитектор, но преподавал 
математику. Он был прекрасный педагог. Несмотря на то, что он был слабым, он 
продолжал преподавать в местном университете, куда жена его возила. Изумитель-
ные были отзывы студентов о нем, просто потрясающие. Они его действительно 
уважали, и когда он ушёл в отставку, университет не хотел его терять».

Магистр математических наук (1969). Участник 1-го съезда бывших гимна-
зистов в 1986 г., Нью-Йорк. 

Отец Иван Георгиевич М., (24.02.1895 – 23.11.1982, США). Чиновник Воен-
но-географического института в Белграде.

Мать Екатерина Ивановна М., (20.02.1897 – 10.04.1981, США).
Брат Владимир, гимназист, 22-й вып. 
1-й брак: Елена Дмитриевна М., (ур. Исаева), гимназистка, выпуск женской 

гимназии 1931 г. Развод. 
2-й брак: Вера Васильевна М.
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НЕЛИДОВ Игорь Александрович, 04.08.1920, Сухуми – 20.02.2001, Сантьяго, Чили.  
Инженер-строитель.

Отец Игоря, участник Белого движения, погиб в России. Вдова с сыном 
побывав в эмиграции в нескольких европейских странах, обосновалась в Коро-
левстве СХС в Белграде.

Игорь отлично учился в гимназии, хотя его недолюбливали соученики как 
«зубрилу». Талантливый шахматист, член сборной команды гимназии. Впоследствии 
И. Нелидов стал инженером. В 1948 году он вместе с матерью переехал в Чили. 

В 1970-е годы Нелидов владел мастерской по сборке металлических кон-
струкций Fenel Ltda (известная фирма, которая принимала заказы для метро в 
столице). Игорь Александрович пожертвовал металлопрокат на постройку право-
славного храма и старческого приюта в г. Сантьяго. (Проект бывшего гимназиста 
Р.В. Эппле, 11-й вып.).

После основания в 1956 г. религиозного благотворительного кладбищенского 
общества РПЦЗ Игорь Нелидов был избран его председателем в г. Пуэнте-Альто 
(провинция Сантьяго). 

Отец Александр Сергеевич Н., (? – 03.06.1921, Галлиполи, Турция) Участник 
белого движения. Военный чиновник. 

Мать Надежда Михайловна Н., (ур. Асеева; 22.10.1897, Арженка, Тамбовской 
обл. – 27.11.1969, Сантьяго). Окончила Тамбовский Александринский институт 
благородных девиц в 1914 г. Продолжила образование в Московском коммерческом 
институте. Брат матери, Александр Асеев, гимназист, 2-й вып. 

Жена (с 1958 г.): Ане Росе Сантис. Чилийка. В семье родилось 10 детей, но-
сивших фамилию Нелидов Сантис, в том числе: Карлос Иван (род. 1955), близне-
цы Надин и Анна Мария (род. 1960), Александра (род. 1962), Ксения (род. 1963), 
близнецы Дмитрий и Юрий (род. 1964) и Ирина (род. 1965).

НЕСТЕРОВ Георгий Иванович, род. 01.05.1920, Евпатория, Россия – 23.05.2017, 
Стокгольм. 
Рабочий. 

Георгий Иванович в 2011 году участвовал в съёмках документального фильма 
«Русский Корпус. Свидетельства» и подробно рассказал о своей жизни. 

Судьба «вольного казака» Георгия Нестерова, как и многих других будущих 
учеников гимназии, начала складываться ещё до его появления на свет. Это была 
самая обычная большая казачья семья, со своим небогатым хозяйством. Казаки 
станицы Верхне-Курмоярской Области Войска Донского выбрали отца Георгия, 
Ивана Нестерова, в станичное Правление. То есть он стал атаманом. Он был гра-
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мотен и успел отслужить в артиллерии срочную службу и еще года два. Жена его 
была неграмотная. 

Рассказ Георгия Ивановича:

Ещё до того, как в станицу пришла [гражданская] война, уже шли споры 
о том, ты за кого? За новую власть или за старую? Даже не различая коммунисты 
там или красные или белые – этого понятия ещё не было. А просто за старую или 
новую. Отец сказал, да, он, конечно, за старую. <…>

Сначала пришли «кадеты». Потом пришли красные, арестовали 15–16 че-
ловек, которые самые видные. Конечно, в первую очередь Правление. Их коротко 
судили и вынесли смертный приговор. И мой отец тоже попал в эту группу. Мама 
много раз, конечно, потом вспоминала. И даже моя старшая сестра помнит, как 
их вели на расстрел. Слышно было, что были выпивши. Палачи. 

Но отцу удалось сбежать буквально из-под пули:

Он скрючился, притворился очень маленьким, и, когда сказали, вот, идите 
туда, он шмыгнул в сторону. И куда-то там в овраг… И убежал. А всех остальных 
постреляли. Причем стояли, били в затылок пулею, а потом еще рубили шашками 
их. Порубили всех в капусту. Отец, он убежал, конечно, смертно испуганный. Что 
ему было? 35–36 лет может быть. И там блуждал где-то в степи, не смел нигде 
появиться. А утром красные новое Правление выбрали.

Новый атаман, свой станичный казак, на другой день пришёл к Нестеровым: 

… ищи своего мужа, скажи, это было в горячке сделано. Теперь пусть воз-
вращается, ничего ему не будет. Будет казначеем в новом Правлении. Ну и мама 
поехала, и где-то его нашла. Усадила его рядом, уговорила. И он явился к красным. 

А дальше – классика! Пришли белые, арестовали членов Правления, коротко 
осудили, часть повесили, остальных «пороли». Ивану Нестерову удалось избежать 
экзекуции, и он остался казначеем и в белом правлении. Наверное, грамотных и 
честных в станице было совсем немного. Так шло время, и вот стало известно, что 
опять приближаются красные… А мама к этому моменту оказалась в тягости… 

Она сидела дома и видела, как мой отец на повозке, запряжённой конями, 
гнал во всю мочь. Хлестал. И он убежал в последнюю минуту. Потом дальше уже, 
дошло до того, что видно, что дело пропащее, и тогда все казаки Курмоярской 
станицы и еще соседней Есауловской двинулись в поход, уходить.

И они ушли: через Сальские степи, Ставрополье, Кубань к Чёрному морю. 
Отец то терялся, то появлялся вновь. 
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Так станичники докатились до Крыма, а Нестеровы оказались в Евпатории.

Я высчитал, что по календарю, вероятно, 1-го августа девятнадцатого года 
было зачатие. И всё время, пока бежали, мать моя была мной беременна. Значит 
весь этот страх перешёл ко мне уже в чреве матери. И говорят, что страх, который 
накопляется у твоих родителей, он передаётся ребенку. И потому я считаю, если 
я позже был такой робкий и трусливый, так я это унаследовал. И знаю, кто в этом 
виноват. <…> 

В Евпатории стояли и жили в кабинках, в которых раньше переодевались 
на пляже на берегу моря. Два квадратных метра, но всё ж есть крыша над головой. 
Вот там мать меня и родила. Во-первых, она голодала, во-вторых была больна 
тифом. И я не только пострадал тем, что я стал трусливым. Но кроме того я всё 
время с самого зачатия и после рождения был вечно голодный. У матери не было 
молока, и они мне давали такую «жёвку», в тряпочке жёваный хлеб. <…> 

Мама описывала, говорит, был как косточки в кулёчке. Гремели только. По 
счастью оказалось, что одна станичница, у неё было много молока и девчонка 
постарше меня, так что она меня подкармливала. Я потом её вечно почитал, как 
мою молочную мать. 

Мальчик выжил… Еще одним чудом было то, что Нестеровым, а их было 
пятеро, удалось всем протиснуться на судно, куда простых казаков не очень-то 
впускали. Случались и стычки между простыми и благородными, дворянами. Так 
они ушли из Крыма. «Покинули родину», – подытожил Георгий Иванович. 

Лет через 60 он приехал в Россию.

На встрече с советскими гражданами меня спрашивали, как же у вас ро-
дины нет? Я говорю, нету родины, нет. На меня смотрели как на млекопитающее 
нижнего разряда. Словно чего-то у меня не хватает. Как бы то ни было, родины 
у меня не было… 

В Сербии станичников – их было человек сто – расселили по разным селам 
в восточной части Воеводины, в Банате. Нестеровы попали в село Табина. Там 
жили словаки.

Потом позже, когда я возвращался в эту деревню, то у меня было то самое 
чувство родины – воспоминание, запахи, вкусы, звуки, которые первые я ощутил. 
Так что я чувствовал – вот это моя Родина! Сколько мне могло быть? Год, может 
быть. Я начал уже ползать. А там всюду были посажены тутовые деревья. С них 
ягоды сыпались. И я лазил и ел, наполовину земля, наполовину ягода и вот этим 
я, наверное, восстановил своё здоровье. Так что в Воеводине я впервые в жизни 
больше не голодал. 
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Державная комиссия по делам русских беженцев какое-то время поддер-
живала семьи небольшими пособиями. Казаки поначалу нанимались батраками: 
косьба, молотьба, ломка кукурузы. Потом начали промышлять разным ремеслом, 
кто каким владел. Старший Нестеров стал бондарем, делал бочки, тазы из тутового 
дерева. Потом купил паяльник и заделался лудильщиком. В каком-то одном селе 
подолгу не засиживались: отец рассчитывал, что, может, где-то будет получше. 
Кочевали. Матери эти переезды поперек горла были. С детьми, как выразился 
Георгий Иванович, «особенно не пешкались!» 

Когда Георгию сравнялось шесть лет, отец узнал, что есть возможность устро-
ить сына в русскую школу.

Если бы не было этой возможности, то я учился бы в сербской школе в той 
же деревне, где и жили. Но это была возможность учиться и жить в интернате. Там 
бы я получал еду, помещение, одёжу, форму и всё это было бесплатно. И конечно 
он это выбрал. Это одно. Но самое-то главное, чтоб сохранить русский язык. <…>

Я не был из таких гениев, которые начинали читать в 5-летнем возрасте 
или умели считать. Я не умел считать до пяти. А самое главное, у меня не было 
способности к ручному делу: самому одеться, надеть правильно обувь и, если 
есть шнурки, завязать. Ничему этому меня не научили родители. А кроме того, у 
меня был очень ограниченный словарь, как я был предоставлен самому себе и 
ходил с сербами. И отец, вероятно, немножко боялся, как всё это будет, в школе. 
Подготавливал меня. Звали меня Жора. Это я знал. И потом сказали мне, что я 
казак. Это я запомнил сразу. Я был казак и я был Жора. А больше я ничего не знал, 
даже свою фамилию не знал. И чтоб не такая была страшная для меня перемена, 
отец вдруг начал мне рассказывать сказки…

Так Георгий попал в русскую начальную школу-интернат в замке Храсто-
вец, что в Словении близ Марибора. Там все были 7-летние, а ему было немногим 
больше шести. Отец привез его, переночевал и рано утром уехал. Для мальчика 
это был настоящий шок. Но как бы то ни было, к концу первого года казак Жора 
уже сам читал сказки Пушкина. 

Здесь надо сказать, что Георгий Иванович сохранил замечательный русский 
язык, уникальный в своем роде, прелесть звучания которого, к сожалению, невоз-
можно передать на бумаге. 

Ни на какие каникулы Жора из Храстовеца не уезжал и к нему никто не 
приезжал – билеты стоили неподъёмно дорого. Когда летом, через девять месяцев, 
он вернулся в деревню, родители показались ему чужими людьми.

Летом 1929 года, когда для Георгия закончился последний учебный год в 
Храстовеце, семья Нестеровых жила уже в Белграде. Они поселились на окраине 
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города, за Дунаем, в «трущобах» самостроя, где жили подобные им беженцы. И 
вот, поездом, 9-летний Жора приезжает в Белград.

Я ведь сперва попал из села, настоящего простого села в Воеводине, в 
средневековый замок – это большая перемена, а из замка я вдруг попал в столицу 
страны. В столицу Королевства Югославия. И там такие чудеса: ходят трамваи и 
автомобили, и асфальтированные дороги, и электричество, и королевский дворец. 
И около дворца в роскошной форме опереточные такие гусары с обнажённой 
шашкой. Что-то такое невероятное было! 

Отец тогда уже получил работу в типографии; была в Белграде вторая по 
величине газета – «Време». Позже стало «Ново време». Он был «словослагач», 
словолитчик.

Юный Георгий Нестеров сдал вступительные экзамены и поступил в гим-
назию. Поскольку родители жили далеко от центра города, он получил место в 
интернате. Он начал учиться, когда гимназия ещё была в здании возле Калемегдана, 
где русские ребята учились во вторую смену после сербских школяров. Позднее 
ему привелось ходить в классы и на Шумадийской улице, а закончить уже в новом 
помещении в Русском доме.

Знания давались ему нелегко – после четвёртого класса он не смог сдать 
экзамены «малой матуры» и остался на второй год. Однако, всё кончилось хорошо; 
гимназию и соучеников Георгий Иванович вспоминает самыми тёплыми словами. 

На фотографии того времени молодой Нестеров уже в светлом костюме, при 
галстуке и в модной кепке. Вполне возможно, что именно в таком виде Георгий 
пришёл на факультет сельского хозяйства и лесоводства и записался студентом 
на отделение лесничества.

В студенческие годы он приобщается к политике. Начал читать разнообраз-
ные издания на русском языке и на сербском. Читал «Време», которую приносил 
домой отец, «Царский вестник» – газету монархического направления. Журналы 
«Часовой» и «Иллюстрированная Россия», издававшийся в Париже. И, конечно 
же, журнал Союза вольного казачества – «Казакия».

Оттуда и из разных докладов я получил нашу идеологию: чтобы создать 
казачье свободное государство, независимое. У нас будет выборный атаман, 
будет свой парламент, Войсковой Круг, тоже выборный, будет свой герб, свой 
трехцветный флаг, сине-желто-алый. И будем, так сказать, настоящим казачьим 
государством. И все, которые не казаки, будут показачены. Будут тоже с настоя-
щими правами. Иногородние, а тут они становятся казаками.
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Эти слова были произнесены в январе 2012 г, произнесены с задором и с 
огоньком в глазах. Георгий Иванович Нестеров не изменил своих юношеских при-
страстий и, вероятно, тогда он был одним из последних живых «вольных казаков».

Но пройти полный курс наук Георгию было не суждено. Ранним утром 6-го 
апреля 1941 г. показательно варварской бомбёжкой Белграда мировая война при-
шла в Югославию, ставшую родиной не только для казака Жоры, но для многих 
русских беженцев.  

Это было рано утром, ясный солнечный день. Мы жили в небольшом до-
мике. Это низкое место, а город оттуда – силуэт такой холмистый. Весь горизонт 
было видно. Например, высокое здание «Албании». До этого были учения армии 
для цивильного населения, как защищаться и чего можно ожидать? Происходи-
ли обыкновенно по ночам. Летали самолеты, которые бросали свет, белые как 
бы лампочки… белое, зелёное и красное. Красное – это зажигательное, белые 
– взрывные, а зеленые, говорят, это химическое что-то такое. И били орудия по 
самолётам, брали их в прожектора, ловили. И мы ходили и смотрели на это. И 
когда вот это случилось 6-го апреля, я вижу – большие клубы дыма, и мне не 
хотелось верить своим глазам, что это на самом деле. Я наблюдал это как в кино. 
Но какой-то страх вдруг почувствовал. И потом прошло может быть полчаса, отец, 
в 60 лет, бежал как молодой, бежал… Оттуда! Я его спросил, а это что – учения? 
«Какие там учения, дурак? Это – война».

Как только после этой бомбёжки прошла неделя, по дороге из Панчева в 
Белград, 12 километров вдоль Дуная, пошли танки немецкие. И тоже, такой мо-
торизации я никогда раньше не видел, понятия не имел, что это возможно такое. 
Сутками шли колоннами, одна за другой. Или танки или грузовики с солдатами и 
так далее. Мне потом нужно был сходить в Панчево и перед самым городом с левой 
стороны там, вероятно, был опорный пункт какой-то против авиации. Потому что 
я видел большие такие орудия. И там было совершенно разбито всё вдребезги. 
Масса лежала трупов, людей, лошадей. Вероятно, из воздуха скосили. Так что ка-
кое-то сопротивление было и русские участвовали… но именно в Воеводине там 
много сопротивления и не могло быть. Там же жило много немцев, фолксдойче.

С приходом немцев жизнь в стране резко изменилась. Многие русские по-
теряли работу, занятия на факультете прекратились. Георгий жил в семье, помогал 
родителям чем мог. 

Изменилось именно положение русской эмиграции. Немцы провозгла-
сили, что должен быть мир, порядок и работа. И помалкивай. Вот так это все и 
восприняли. Все было рационировано. Снабжение, еда. Это, конечно, касалось 
всех, не только нашей эмиграции. И нужно было зарегистроваться, чтобы получить 
полагающееся тебе пропитание. Или у своих, у сербских властей, или, как мы жили 
по другой стороне Дуная, там был уже немецкий протекторат. И эти фолксдойче 
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выдавали бумаги, что ты русский эмигрант и все данные. Многие русские орга-
низации выдавали своё удостоверение, легитимацию с фотографией. И, наконец, 
вольные казаки, каковым я и был, записывали своих. Там тоже была фотография 
и печать – скрещенная булава и бунчук.

После нападения Германии на Советский Союз, перед всей русской эмигра-
цией встал окаянный вопрос: «Что делать?»

О появившихся титовских партизанах и о начавшихся расправах с русскими, 
которые жили в провинции и были «против батюшки Сталина», Георгий знал не 
понаслышке: один из его родственников был арестован, вернулся домой, потеряв 
способность говорить, и вскоре умер.

Знал Георгий и о начале формирования Русского Корпуса, слышал про старое 
поколение генералов и полковников, пришедшее в Корпус, но он туда не пошёл. 

Ну вот, так это и оставалось всё. Но в 42-м году, в декабре, наш атаман 
вольноказачий, Павел Поляков, пригласил нас на собрание и сказал, что будут 
теперь собирать свою казачью единицу. Сколько будет – неизвестно. И говорит, 
что теперь уже немцы докатились до почти что Сталинграда, так что наши терри-
тории Дона уже без коммунистов, надо и нам тоже пожертвовать чем-то. Ну я и 
отозвался, сказал, я пойду. Я пойду, чтобы пожертвовать жизнью для того, чтобы 
создать независимое казачье государство. <…>

И мы пошли в темноте с отцом, так же, как он меня в 6-летнем возрасте 
отвел в Храстовец, так и в этот день мы пошли к Пашке Полякову. У него была 
скромно меблированная канцелярия, почти напротив Русского дома. Мы даже 
не садились, он спросил фамилию, имя, дал такой лист бумаги – иди на Баницу. 
Отец пошёл на работу, а я на Баницу, в бывшие казармы гвардейские.

Георгий Иванович Нестеров прошёл санитарные курсы, воевал честно до 
самой сдачи корпусниками оружия англичанам в Австрии.

Я бросил винтовку с удовольствием. Уже было ясно, что кончено. Уже сей-
час, когда я об этом думаю, я сам собою доволен. Сам себе дал хорошую отметку, 
что я – молодец… Я не струсил, да. Может я такой оптимист или жизнерадостный, 
но кругом была природа, горы, зеленеет всё, красота – и почему-то я решил, что 
мне бояться нечего, теперь будем жить. 

Впереди его ждала мирная, но очень непростая жизнь. Георгий Нестеров 
находился в Австрии и Германии в лагерях для военнопленных до декабря 1947 
года. Перед советской комиссией предстал сербом. Уезжать из Европы он не захотел 
и девять последующих лет прожил в Англии, много и тяжело работая на рудниках 
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и стройках. Высшего образования так и не смог получить. С 1956 года обосновался 
в Швеции, в Стокгольме.  Не раз и не два бывал в России, на Дону. 

Из письма Георгия Ивановича своему однокласснику Борису Митрохину:

Несмотря на мою угрюмую внешность, я доволен прожитой жизнью и 
никаких сожалений и раскаяний в себе не обнаружил.1

Георгий Иванович скончался в возрасте 97 лет.

Отец Иван Афанасьевич Н., (22.10.1881, ст. Верхнекурмоярская, хутор Пи-
мено-Черни, 2-го донского округа, Области Войска Донского – 30.06.1952, лагерь 
для перемещённых лиц в Триесте, Италия). 

Мать Мария Александровна Н., (ур. Куприянова), казачка из той же станицы 
и хутора. 

Жена (с 1959 г.): Марина Александровна Н., (ур. Рёр; род. 26.01.1919, Выборг). 
Дочь виноторговцев из Петербурга. Детей нет. 

СЕРДАКОВСКИЙ Лев Викторович, 12.05.1904, Владикавказ – 17(19).05.1980, 
Вашингтон. 

Сын офицера. В России Лев, будучи кадетом Тифлисского корпуса, успел 
принять участие в сопротивлении большевикам. Был эвакуирован в Королевство 
СХС, где окончил Крымский кадетский корпус (курс 7-ми классов) в 1921 г., в 1-м 
выпуске, а затем Николаевское кавалерийское училище. Уехав во Францию, Лев 
продолжил военное образование в Париже, окончив курсы Генерального штаба в 
Париже. Он вступил в Русский Национальный Союз участников войны (РСНУВ), 
созданный генералом А.В. Туркулом. 

В середине 1930-х годов или позже Сердаковский вернулся в Югославию. 
Однако для поступления в высшее учебное заведение нужен был аттестат зрелости. 
И Лев Викторович, не постеснявшись своего возраста, сдал экзамены «большой 
матуры» вместе с гимназистами.

В военные годы Л.В. Сердаковский служил в Бюро по делам русской эми-
грации в Белграде.

После 1945 г. Лев Викторович переехал в США, где занял должность секре-
таря Толстовского фонда. Одновременно он преподавал в военной школе в Мон-
терее и состоял консультантом по делам русских эмигрантов при американском 
правительстве.

1 Письмо от 17.11.1986 г. прикреплено к бюллетеню Правления Объединения №138 от января 
1988 г.
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Отец Виктор Константинович С. Участник Белого движения на Северном 
фронте. Подпоручик.

Жена Ксения Георгиевна С.

19-й выпуск 1939 года.

КОЛЬЧИЦКИЙ Борис, 1900, Одесса – 24.08.1989, Сплит, Хорватия. 
8-й класс 1938/39 учебный год; сдал дополнительные предметы «национальной 
группы». 
Метеоролог-любитель с мировым именем. 

По происхождению из графской семьи в Екатерина Доле (близ Киева). В 
Борисе текла украинская, русская, греческая и польская кровь. До выезда из России 
Борис учился в артиллерийском училище в Одессе. 

После получения аттестата зрелости, продолжил образование в Белград-
ском университете. Окончив строительное отделение технического факультета, 
Борис поступил на службу в Министерство путей сообщения, в отделение водного 
транспорта. Работал над регулировкой русел рек и на строительстве речных портов. 

Еще будучи мальчиком, Борис заинтересовался метеорологией. Этот интерес 
усилился после прочтения книги Д.О. Святского и Т.Н. Кладо «История климата». 

Кольчицкий стал сотрудником метеорологических станций и Астроно-
мической обсерватории в Белграде, где изучал изменения на Солнце и прочие 
астрономические явления. 

Поступив на работу, он стал давать сводки погоды для Югославского реч-
ного водного транспорта, в особенности в связи с замерзанием судоходных рек. 
Его месячные прогнозы погоды, публиковавшиеся после Второй мировой войны 
в центральной белградской прессе, стали популярнее, подробнее и достовернее 
прогнозов профессиональных метеорологов. Кольчицкий не только читал загра-
ничные метеосводки и специальную литературу по метеорологии, но и базировался 
на своих многолетних наблюдениях и записях. Свои прогнозы погоды он строил 
на основании собственных статистических моделей.

Биографы Й.Б. Тито отметили, что правитель Югославии, открывая по утрам 
номер газеты «Политика», начинал чтение с прогнозов Б. Кольчицкого.

 
Жена (венчание в 1929 г. в русском храме г. Панчево): Рожика К., (ур. Вечеи). 

Венгерка из городка Тител на реке Тиса.
Сын Владимир, (род. 1931). Внучки Саня и Мая тоже стали метеорологами!     
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20-й выпуск 1940 года.

БЕРНЕР фон Георгий (Гога) Владимирович, 14 или 16.06.1922, Париж – 1985, 
Канада. 
Врач. 

Во время обучения прочёл на литературном семинаре доклад «А.П. Чехов 
как мыслитель».

Студент медицинского факультета Белградского университета.
Одноклассник Георгия, Анатолий Сапронов, написал слово о своем друге:

На фотографии, помещённой в шахматном журнале ещё дотитовской Югос-
лавии, видны разбирающие партию люди. Слева Светозар Глигорич, бесспорно 
сильнейший игрок страны, а когда-то наш конкурент – ученикам русско-сербской 
мужской гимназии, справа – мастер Озрен Неделькович, «отец шахматной жур-
налистики» в Югославии, как его величают в примечаниях. Сидящий же в анфас 
и за ними наблюдающий – новоиспечённый шахматный мастер, наш Гога Бернер. 
Под фотографией помечено: «Целье, 1940 г.», там, где состоялся годовой турнир 
на звание мастера. Но для нас сегодня сразу же бросается в глаза: «Боже мой, 
какие Гога и «Глига» молодые. «Жутоклюнцы», как говорят сербы. И какие у них, 
ну просто «лебединые шеи». 

Следует отметить, что на шахматном поле стал Гога «вундеркиндом» даже 
раньше Глигорича. Он прославился еще в 15-летнем возрасте и поразил шахмат-
ный Белград тем, что сыграл вничью с самим «доктором» (юристом, а не медиком) 
Пэрой Трифуновичем – тоже многократным чемпионом Югославии, непобедимым 
не всех Олимпиадах, где он выступал.

Однако для нас, гимназистов (и для гимназисток тоже), Гога был известен и 
с другой стороны: он с первого до восьмого класса по всем предметам, включая 
поведение, учился только на пятерки. Восемь лет подряд. Все пятерки. И ни одной 
четвёрки! Гога окончил медицинский факультет Белградского университета. Стал 
практикующим врачом. Ещё умудрился получить учёные степени (MA и BS) по 
русскому языку и русской литературе. За короткий срок выучил английский язык. 
Был синхронным переводчиком с английского и немецкого языков. В Канаде, где 
он в конце концов обосновался, где обрёл жену и двух дочерей, он попробовал 
опять «стяжать славу», но уже на телевидении вот с таким «тройным номером»: 
он умножал трехзначные числа на трехзначные, давая ответы публике, не вставая 
с места. Тут же играл «вслепую» в шахматы. Тут же танцевал с какой-то девицей 
«Ча-Ча-Ча». За последнее – с девицей – не ручаюсь. 

Все эти перегрузки, конечно, сказались. Ушёл Гога из жизни сравнительно 
рано. Так мы сегодня считаем. Но уход его не сравним с печальным уходом из жиз-
ни «по гоголевскому пути» другого чемпиона-шахматиста, кадета Виктора Зимов-
нова, тоже «конкурента» шахматистов-гимназистов. Но, обобщая не обобщаемое, 
можно сказать, что Бернер и Зимовнов не смогли пробиться на шахматный Олимп 
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и по другим причинам. Война. Уход из насиженного Белграда. Кочевая жизнь. И 
никакой подпоры – эмигранты же! – родной земли. Каковая была у Глигорича.

Но шахматы, конечно, не главное. Главное то, что Гога был хорошим чело-
веком. Открытый, скромный, общительный и не завистливый. И был он хорошим 
товарищем, в не опошленном смысле этого слова. 

Был у Гоги младший брат, Олег. Тоже наш гимназист и, к счастью или к 
несчастью, английский подданный. Таковое тоже с нашим братом бывало. Умер 
Олег в Лондоне раньше Гоги. В связи с этим вспомнилась такая история. В 1944 
году, в самый разгар войны, проявил Гога личное мужество, когда в Лицманштадте 
(Лодзи), он – фон Бернер! – отказался принять германское гражданство. Прошло. 
Пронесло. Ничего с ним не случилось. Были и среди немцев хорошие люди. Но 
зато вторгшиеся в Европу и Зальцбург прямолинейные и абсолютно во всем лучше 
всех разбирающиеся (наши теперешние сограждане) американцы, правда тогда 
еще понятия не имевшие о Джеймсах Бондах и Штирлицах, вскоре после своего 
прихода арестовали, конечно, нашего Гогу. И продержали его немалое время в 
тюрьме. И не сразу выпустили. Теперь понятно, почему Гога попал в Канаду, а не 
поближе к нам, в США».1

 
Отец Владимир Иванович Б., бывший директор Московского банка.
Мать Анна Б.
Брат Олег, гимназист, 21-й вып. 

ВОЛКОВ Георгий Григорьевич, 25.04.1920, Симферополь. Живёт в Каракасе в 
2018 году. 
Стоматолог. 

Судьба большого славного семейства Волковых, члены которого ныне раз-
бросаны по многим странам мира, вероятно, характерна для многих бывших рос-
сийских граждан, вынужденных оставить свою родину после большевистского 
переворота в 1917 году. Георгий Григорьевич сейчас – старший представитель этой 
фамилии. Трое из Волковых – Георгий, Павел и Лидия – учились в гимназии, но 
окончить её удалось только мальчикам.  

До поступления в кадетский корпус в Белой церкви Георгий жил в семье и 
испытал на себе все тяготы эмигрантской жизни. Однако Георгия Волкова в перечне 
кадет-выпускников XVIII выпуска (1938 г.) нет, поскольку, начиная с 6-го класса 
он учится в гимназии, которую и оканчивает (после осенней переэкзаменовки по 
математике). 

В 1947 году Георгий Волков вместе с молодой женой Екатериной выезжа-
ет из Европы в Венесуэлу. Он получает направление на работу стоматологом в 

1 Текст передан М. Ордовскому-Танаевскому В.К. Сапроновым, 22-й вып. 
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провинцию, а по возвращении в Каракас открывает частную стоматологическую 
практику. В эти же годы он становится одним из самых деятельных членов Кадет-
ского Объединения Венесуэлы, поскольку бывших кадет оказалось в Венесуэле 
достаточно много. Многие годы у себя дома, в подвальной комнатушке, называемой 
«кадетской», Георгий Григорьевич создавал номера кадетского «Бюллетеня», лично 
выстукивая все тексты очередного выпуска на старой пишущей машинке с русским 
шрифтом. Георгий Волков со товарищи был в числе организаторов нескольких 
кадетских съездов в Каракасе. Вместе с тем, Георгий Григорьевич принял участие и 
в гимназической встрече, когда в Венесуэлу приезжал председатель Объединения 
Г. Миткевич.

Русские эмигранты в Венесуэле восторженно встречали советских артистов, 
приезжавших на гастроли в Каракас, устраивали овации в залах и одаривали их 
с поразительной щедростью. Небольшой уютный дом Волковых, «Quinta Katia», 
где царил «великий шутник» и радушный хозяин Георгий Григорьевич, всегда был 
открыт для гостей из России и однокашников-кадет. Неоднократно Георгий Гри-
горьевич и сам бывал в России и как участник Съезда бывших кадет и как турист. 
Нельзя сказать, чтобы он был в восторге от того, что там увидел. 

Г. Волков вместе с супругой принимали участие в 2007 году в съёмках доку-
ментального фильма о русской колонии в Венесуэле, в котором показана очередная 
встреча венесуэльских кадет в доме Алексея Легкова.1

Подробные сведения о родителях, братьях и сестрах см. у брата Павла, 22-й вып.
Жена Екатерина Иосифовна В. Домохозяйка. 
Дочь Ольга. Внуки.

ГРАНИТОВ Евгений Владимирович, 04/17.04.1921, борт английского судна «Рио 
Негро» – осень 2008, Бразилия. 
Медик. Заведующий лабораторией.   

Младшая сестра Евгения, Мария, в 2012 году во время съёмок фильма «Рус-
ский Корпус. Свидетельства» рассказала чудную историю о рождении своего брата:

Мой брат Евгений родился на английском пароходе, и поэтому имел право 
на английское подданство. И когда он родился, пришёл капитан в военной парад-
ной форме и сказал моей матери: «Его Королевское Величество… будет крёстным 
Вашего сына!» Мама моя сказала: «Ах, простите меня, но у меня однополчанин 
моего мужа уже приглашён на это. Я не могу ему отказать». «Слушаюсь. В таком 
случае Её Величество Королева будет крёстной матерью Вашего сына». Мама 

1 «Кто ты такой?», 2008 г. Режиссер М. Ордовский-Танаевский.
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сказала: «Мне просто неловко, простите, но я уже обещала вот этой барышне, 
которая здесь, которая принимает такое участие… во мне. Я одна здесь с детьми. 
(Кроме младенца, который родился у мамы была старшая дочь и сын, пяти или 
четырех лет). «Я ей уже пообещала, – говорит мама, – я не могу этого изменить. 
Очень благодарю Их Императорские Величества, но прошу прощения, я не могу». 

Так что по факту рождения на борту английского парохода Евгений мог 
претендовать на подданство Великобритании. Воспользовался ли он этой возмож-
ностью – не известно: в полицейской регистрационной карточке Евгений указал 
местом рождения о. Лемнос. 

Во время обучения в гимназии он прочёл на литературных семинарах до-
клады: «Какие исторические условия создали тип лишнего человека?» и «Роман 
А.Ф. Писемского ‘Тысяча душ’».  

Служил в Русском Корпусе. Военно-училищные курсы (1942). Подпоручик. 
Возможно вышел из Корпуса, т. к. в 1943/44 учебном году записан студентом ме-
дицинского ф-та вновь открывшегося Белградского ун-та.

Как это ни странно, в годы оккупации Евгений подозревался Специальной 
полицией в склонности к левым, прокоммунистическим взглядам.

После 1945 года Евгений выехал из Европы в Бразилию, г. Монтенегро. 
В письме Председателю Объединения Г. Миткевичу от 21.11.1993 Евгений 

Владимирович сообщил некоторые подробности своей жизни: 

В середине прошлого месяца мне был вручен в официальной церемонии 
Муниципальной камеры нашего города Монтенегро, в котором я провёл боль-
шую часть своей жизни в Бразилии, – Диплом Гражданина города Монтенегро, 
как знак признания полезной деятельности в пользу города. Как было сказано 
представителем городского управления, … 40-летие моей работы в здешнем 
госпитале в роли заведующего Лабораторией клинических анализов, занимая 
должность лаборанта и в то же время принимая деятельное участие в области 
«химиотерапии», как собственник первой по времени основания в городе Лабо-
ратории … и Кабинета химиотерапии – все это в области здравоохранения, и, с 
другой стороны, как основатель Музыкальной школы и ее многолетний Президент, 
это уже в области культурного процесса – послужило поводом быть отмеченным 
и занесённым в историю городского процветания. Достойно внимания, что было 
так же отмечено, что я являюсь русским по происхождению, принадлежу к белой 
эмиграции и получил основу моего образования в Русской гимназии в Белграде 
(в петлице моего пиджака был наш гимназический значок, что тоже было отме-
чено прессой).1

1 Письмо от 21.11.1993 г. помещено в Бюллетене Правления Объединения бывших учеников 
1-й русско-сербской гимназии в Белграде № 174, декабрь 1993 г.
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Сведения о родителях и сёстрах см. у брата Владимира, 13-й вып. 
Жена Мари, немецкого происхождения. 
Дети: Александр, Нина, Владимир, все получили высшее образование в 

Бразилии. Приёмная дочь от 1-го брака жены.

КАЛАБУШКИН Мирослав (Николай) Васильевич, 28.10.1921, Нови Сад, КСХС 
– 2010, Санкт-Петербург (Saint-Petersburg), Флорида. 
Банковский менеджер.

Семья Калабушкиных жила в г. Баина-Башта в Сербии. Поэтому во время 
обучения в гимназии Мирослав жил в интернате, Караджорджева ул., 49. Родители 
его, вместе с сыном, приняли югославское подданство. 

Получив аттестат зрелости, он поступил курсантом в «Низшую школу Во-
енной Академии». Курсанты приняли посильное участие в Апрельской войн» 1941 
года, но после тщетных попыток сопротивления Югославской армии, оказались в 
плену. Николай испытал на себе все ужасы немецких лагерей. Калабушкин, в числе 
других русских пленных, служивших в Югославской армии, отказался подписывать 
декларацию о добровольном согласии работать на Германию. «Отказники» были 
жестоко избиты и помещены в штрафной лагерь XII-F в Лотарингии. Фактически 
это был лагерь смерти.1 

22 августа 1941 года Николаю Калабушкину, бывшему гимназисту 19-го 
выпуска Александру Глянцеву и сербу Михайле Йовановичу удалось совершить 
дерзкий побег из лагеря. После неудачной попытки перебраться из Франции в 
Англию, Калабушкин и Глянцев приняли участие во французском Сопротивлении. 
Война закончилась, и Мирослав вернулся в Югославию, где вскоре был арестован 
и провёл несколько лет в тюрьме. 

Позднее он выехал в США, где пользовался именем Николай. Как свидетель-
ствуют его близкие друзья в США, бывшие гимназисты Виктор Сапронов, (22-й 
вып.) и Юрий Шеффер (22-й вып.), Калабушкин оказался способным менеджером 
в банковской сфере, заняв в конце концов пост вице-президента «Bank of America». 

Начиная с 1964 года, Николай Васильевич много лет избирался или пред-
седателем, или членом Правления Объединения. Участник 1-го съезда бывших 
гимназистов в Нью-Йорке в 1986 г. 

В 1984 году он переехал с семьей из Нью-Йорка в г. Санкт-Петербург, штат 
Флорида.

Покончил жизнь самоубийством (застрелился). Причины не известны.

1 См. жизнеописание А.М. Глянцева в главе «Несколько жизнеописаний».
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Отец Василий Петрович К., (? – 21.05.1949, Клагенфурт, Австрия). Казак 
Кубанского казачьего Войска. 1-я Московская школа прапорщиков (1915). Есаул. 
Участник Белого движения. Первопоходник. Полковник. Служил в Русском Кор-
пусе. Лейтенант. Есть сведения, что в начале 1950-х гг. В.П. Калабушкин находился 
в Бразилии. 

Мать Антонина К. 
Жена Вера, сербка. Детей не было.

МАМОНТОВ Лев Владимирович, 08.01.1921, Загреб – ? 
До переезда в Белград Лев жил в г. Босански-Брод. Студент электромехани-

ческого факультета Белградского университета.
В 1941 году Мамонтов – курсант офицерского училища «Низшая Школа 

Военной Академии» в Белграде вместе с выпускником гимназии Александром 
Глянцевым (19-й вып.) и одноклассником Мирославом Калабушкиным. Гражданин 
Югославии. Участник Апрельской войны.

В нескольких метрах от меня лежал Лев Мамонтов. Я его подозвал, и он 
подполз. В это время я увидел, как над головой отделилась из бомбардировщика 
серия бомб. Их хорошо видно: чёрные, все увеличивающиеся точки, они летят 
прямо на голову! Тупой удар в землю; она вздрагивает… Через минуту увидели, 
что там, где только что лежал Лев, зазияло в земле отверстие – вход в кривой под-
земный туннель: бомба, к счастью, не взорвалась, и мы, и многие другие остались 
поэтому живы. <…>

Одна из бомб, пробив крышу корпуса, разломилась пополам. Задняя часть, 
проваливаясь с этажа на этаж, как раз по туалетам, поразбивала на своём ходу 
по унитазу на каждом этаже и, разбив последний внизу, улеглась рядом, в соб-
ственном желтом толе и, наверное, гордая проделанной работой уничтожения. А 
нос бомбы, тем временем, пробив стену наружу и упав во двор, покатился вслед 
убегавшему поручику Милютиновичу. <…>

В толе разломившейся бомбы мы нашли клочок бумажки с нацарапанным 
на нем кратким посланием: Привет от чешских братьев!1

После пленения в г. Фоча (Босния) курсантов доставили в лагерь в Панчево. 
Здесь, на приказ всем не-сербам выйти из строя, Лев, как и все курсанты русского 
происхождения, остался в строю с сербами. Из Панчева пленных курсантов вы-
везли в Венгрию, в лагерь Секележ.

1 Агафонов (Глянцев) А.М. Записки бойца армии теней. Санкт-Петербург: Издательство Санкт-
Петербургского университета, 1998. С. 52. 
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Лагерь в Секележе. Участок болота, обнесённый колючей проволокой. К 
этому времени в различных клетках, огороженных высокой проволочной сеткой 
каждая особо, было напрессовано около 200.000 пленных. Никакой воды! Никакой 
гигиены… Хочешь пить – болото под ногами. Хочешь лечь – часами топчись на 
месте, сгоняя прочь болотную жижу… Еда – буханка ржаного хлеба в 1200 г на де-
сять человек плюс литровый черпак недоваренной (не было времени вскипятить!) 
жидкой баланды из кислой капусты или брюквы. Начался мор. За ночь гибло по 
100–150 пленных. Наконец нас, курсантов, повезли в Германию. Закрытые наглухо 
вагоны, без еды, без воды… Трое суток в пути… Еле живые прибыли мы в «Stalag 
XII-D», на горе над городом Трир.1 

 
Дальнейшая судьба Льва Мамонтова не известна.

Отец Владимир Николаевич М., (09.04.1873, Астрахань – ?). Горный инженер.
Мать Вера М., (ур. Миролюбова; 21.08.1881. Псков – ?).
Брат Борис, (09.04.1911, Санкт-Петербург – 09. 09. 1991, Югославия). Инже-

нер-лесовод. Подарил гимназистам, членам научного кружка, две своих коллекции 
в качестве образцов того, как надо собирать и хранить ботанические коллекции.

ПРОТОПОПОВ Николай Николаевич, 18.12.1921, м. Гаково, Бачка, КСХС – 
07.01.1998, Санта Роза, Калифорния. 
Преподаватель. Общественный деятель. Редактор нескольких русских журналов.

Николай Протопопов учился в Донском Императора Александра III кадет-
ском корпусе до его расформирования в 1933 году. Перешёл для продолжения 
образования в гимназию, окончив которую поступил в Югославскую Королевскую 
военную академию (не окончил). 

Из частного письма Н.Н. Протопопова:

Начало Апрельской войны совпало с окончанием полугодового пребыва-
ния в Академии, а затем, две недели спустя, немцы нас, не сделавших ни одного 
выстрела, увезли в плен в Саарскую область. Из плена меня освободили с «вен-
грами» в январе 1942 г.2 

Вернувшись в Белград, Николай вслед за отцом и братом вступает в Русский 
Корпус. По окончании Военно-училищных курсов он произведён в подпоручики 
в 1942 году. В конце 1944 года Н. Протопопов направлен командованием Корпуса 
в офицерскую школу РОА (Мюнзинген, Германия). В его отсутствии в октябре 

1 Агафонов (Глянцев), указ. соч. С. 65.
2 Письмо Н.Н. Протопопова к А. Арсеньеву от 28 августа 1996 г.
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1944 года в период тяжёлых арьергардных боев Русского Корпуса разорвавшейся 
миной был тяжко ранен и через несколько дней скончался отец, лейтенант Николай 
Николаевич Протопопов-старший. От взрыва этой же мины погибли командир 
4-го полка полковник Борис Сергеевич Гескет, отец гимназистки Александры 
Гескет (выпуск женской гимназии 1937 г.), и командир взвода тяжёлых пулеметов 
лейтенант Алексей Николаевич Дуброва, отец гимназистки Татьяны Дуброва («Не 
окончившие гимназисты», см). В начале февраля 45-го погибнет в бою и младший 
брат Николая Георгий Протопопов.

По окончании войны Николай Протопопов некоторое время находился в 
Чехословакии, откуда сумел вовремя, еще до того, как к власти пришли коммунисты, 
перебраться в Германию. Два года он учился на лесном факультете университета 
для перемещённых лиц UNRRA в Мюнхене. В 1947 году по контракту работал 
шахтёром в Бельгии. 

В 1948 году Н. Протопопов переехал в Аргентину. Здесь он работал на стро-
ительном предприятии, бухгалтером в рыбной компании. Через 16 лет Николай 
Николаевич перебрался в США, где начал преподавать русский язык и литературу 
в Сиракузах, штат Нью-Йорк. В то же время он окончил Сиракузский универси-
тет (1968) со степенью магистра по русской литературе. Позднее он переехал в 
Монтерей, штат Калифорния, где и преподавал до выхода на пенсию в 1987 году.  

По своей натуре Николай Николаевич был чрезвычайно активным человеком. 
Большую работу он вёл как Терский войсковой атаман зарубежья, коим был избран 
в 1973 году. Он принял на себя обязанности редактора-издателя журнала СЧРК 
«Наши вести» (с 1976 г.) и одновременно редактировал журнал «Терский казак». 

После распада Советского Союза Николай Николаевич, понимая, что о 
Русском Корпусе на родине практически ничего не известно, начинает подготовку 
второго издания книги «Русский корпус на Балканах во время II великой войны 
1941–1945», которая в результате была издана в Санкт-Петербурге в 1999 году. 
Он неоднократно бывал на родине. По просьбе из Владивостока он подарил свою 
коллекцию русских журналов и газет, а 1200 русских книг передал в библиотеку 
Св.-Троицкого монастыря в Джорданвилле, штат Нью-Йорк.

Отец Николай Николаевич П., (? – 24.10.1944, умер от ран под Чачаком, 
Сербия). Казак ст. Екатериноградской, Терского казачьего войска. Есаул Дивизи-
она Собственного ЕИВ конвоя. Участник Белого движения. Был на о. Лемнос. В 
эмиграции в КСХС, Белград. Работал в фирме «Батиньоль», занимавшейся строи-
тельством дорог. Служил в Русском Корпусе. Лейтенант. 

Мать Феодосия Ермолаевна П., (? – 17.10.1957, Буэнос-Айрес). 
Брат Георгий, (1925 – 24.02.1945, убит в бою под Бусовачей, Югославия) 

Окончил кадетский корпус в Белой Церкви. Служил в Русском Корпусе. 
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Жена Надежда Николаевна П., (ур. Михеева). 
Дети: Наталья, Николай. Внуки.

САПРОНОВ Анатолий Константинович, 02.11.1922, Константинополь – 23.02.2012, 
Милфорд, штат Коннектикут, США. 
Преподаватель русского языка в различных университетах США. Профессор.

Сапроновы эвакуировались из России порознь: сначала были эвакуированы 
отец, Константин Иванович С., известный деятель терского казачьего движения, 
и два его брата, Николай и Александр, а мать, Елизавета Станиславовна, будучи 
в положении, бежала из Владикавказа уже после установления в нём советской 
власти. Мальчик Анатолий родился в Константинополе. 

Воссоединившись, Сапроновы осели в Македонии, в г. Штип, где в 1924 
году родился брат Виктор. Отец нашёл работу бухгалтера. В первые годы семья 
получала специальное пособие русским беженцам от Государственной комиссии. 
Позднее перебрались в г. Охрид, на берегу известного озера. Но в феврале 1930 
года отец, заболев воспалением легких, скоропостижно скончался, оставив вдову 
с двумя малолетними детьми. 

Вскоре Елизавета Станиславовна вышла замуж, и семья переехала в Белград. 
Братьев поднимал уже отчим, Николай Александрович Солнышкин, тоже терский 
казак, инвалид гражданской войны, оставшийся после тяжёлого ранения без ноги. 
В Белграде мать нашла службу в отделе статистики Державной комиссии, где ра-
ботало много русских беженцев. Её зарплата составляла всего 600 динар.

Отчим работал в военной мастерской по пошиву мундиров, заведующим 
которой он стал позднее. Жили довольно бедно. Тем не менее, оба брата поступили 
учиться в гимназию. Там братья Сапроновы «заболели» шахматами. 

Для «Памятки» 1986 года Анатолий Константинович написал очерк «Шах-
маты в нашей гимназии». Приводим несколько отрывков:

Событие, о котором пойдёт речь, произошло в первое июньское воскре-
сенье 1940 года.

Уже в середине мая закончились почти все межгимназические состязания, 
кроме последнего матча – между нами и Первой мужской Сербской гимназией. 
Между нами разрыв в полтора очка, увы, не в нашу пользу!

Остальные семь команд, включая Лицей Короля Александра – далеко поза-
ди. Раз и навсегда надо было выяснить: которая из белградских гимназий первая 
по шахматам не только в Белграде, но и во всей стране. И если в предыдущие 
годы последовательно побеждали то Третья, то Вторая гимназии, всё равно наша 
и «Прва Мушка» неизменно, из года в год были в числе лидеров, и потому резуль-
тат последнего матча ожидался с таким интересом и вызывал столько страстей.
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Стоит ли после этого удивляться, что итоги всех шести партий <…> отме-
чены были даже в местном «Таймсе» т. е. в «Политике», как и во всех югославских 
шахматных журналах. Такого скопления зрителей, толпившихся в лабиринтах холла 
Первой Гимназии, не видывали ни югославские чемпионаты, ни международные 
турниры тех времён. Все ждали: кто кого? «Руси или ми?»

Увлечение шахматной игрой имело в нашей гимназии давнюю традицию. 
Из года в год функционировал Шахматный кружок, которым бессменно руководил 
наш энциклопедист-преподаватель Е.А. Елачич, так трагически закончивший свои 
земные дни. Был он сам игрок не из слабых, при том сильно и страстно переживал 
собственные поражения, и потому старался привить нам чисто любительский 
подход к игре. Евгений Александрович был решительным противником расши-
рения шахматной игры за пределы гимназии.

Были и раньше у нас первоклассные игроки. Ими славился, по преданию, 
наш интернат. Память не сохранила всех имён, особенно времён «плетнёвских». 
<…>

Бывшие наши гимназисты, как Е. Букановский и Б. Четыркин, уже состояли 
активными членами Русского шахматного клуба имени Чигорина, третьего по 
силе в столице. Первый из русских, получивший титул национального мастера 
Югославии, – будущий священник о. Сергей Матвеев.  <…>

Всё это имело место, когда рамки кружковщины уже раздвинулись за пре-
делы нашей гимназии. Шахматы в тридцатые годы бурно развивались среди бел-
градской молодежи. Почин взял на себя Белградский шахматный клуб, начавший, 
с 35-го года, в подвале «Коларчевой Задужбины», устраивать массовые состязания 
среди детей и школьников. Упомянем, что последним чемпионом нашей гимна-
зии был, в 1938 году, Александр Власов. После этого чемпионаты гимназии не 
проводились. Не то, что был потерян к ним интерес, просто бои с «аборигенами» 
полностью захватили нас. Но если глубже копнуть предысторию нашего шахмат-
ного «открытия окна в Европу», то первой ласточкой следует считать успех нашего 
шахматного вундеркинда Гоги Бернера, сыгравшего вничью за шахматный кубок 
«Чигорин» с многократным чемпионом Югославии П. Трифуновичем. Пример для 
всех был действительно достоин подражания. 

Чтобы не вводить и дальше честной народ в заблуждение, а заодно и под-
твердить, что россиянам свойственно всё что угодно, но только не «хэппи энд», 
признаемся: упомянутый в начале «полтавский бой» мы проиграли с треском. 
Результат был 5:1 в пользу Первой Гимназии. И никакое нам не утешение, что, 
отставая на полтора очка, принуждены мы были играть только на выигрыш, т. 
е. результаты партий вничью нас никак не устраивали. И даже то, что Глигорич, 
ставший к тому времени мастером, имел одно время против Бернера совершенно 
проигрышную позицию… <…>

По-видимому, Евгений Александрович (мудрый «Халдей», как его прозвали 
гимназисты) был прав и нам не следовало увлекаться «экспансионизмом».

И, однако, проигранная битва – еще не проигранная война; и двух месяцев 
не прошло, как Гога Бернер получил такой же, как у Матвеева и Глигорича, титул 
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Югославского мастера, выиграв турнир в Целье, а на следующем чемпионате 
Белграда Сапронов старший взял реванш у младшего Архипова. 

Все это уже мелочи, «брызги жизни», как говорится. И что они по сравнению 
с светлой памятью о блаженных и таких беспечных гимназических днях! Даже когда 
матура на носу… Чем только не были мы заняты в те памятные, лучшие, может 
быть, в нашей жизни дни! Смотрели как Мерзликин крутит солнце на турнике в 
«Соколане», пели у Гринкова бодрые песни, играли в футбол на Ташмайдане, или 
стояли шпалерами по классам на богослужении, отделённые от таких же рядов 
в коричневых форменных платьях, с белыми крест-накрест пелеринами наших 
гимназисток… Или проигрывали в шахматы! Проигрывали под ярким, никакой 
влажности не распространявшим солнцем, что плыло, брызжа в окна безжалост-
ными лучами, над белыми акациями, над светло-жёлтыми липами и каштановыми, 
прямыми как стрелы белградскими аллеями.

Плыло в прозрачно-чистом, пусть не родном, но тогда ещё к нам добро-
желательном, братско-славянском небе, с белыми тучками над Савой и Калемег-
даном, что, и года не пройдёт, как сменятся белыми разрывами от зениток… Это 
небо никогда не возвратится, но память о нём останется в наших сердцах пока 
мы живы, навсегда!1 

По окончании гимназии Анатолий поступил на медицинский факультет 
Белградского университета, затем, уже после оккупации Сербии Германией, пе-
решёл в Венский университет, который ему не удалось окончить. В конце войны 
он находился в Германии и в Австрии. В 1950 году вслед за родителями по вызову 
Толстовского фонда, гарантировавшего проживание и работу для эмигрантов, 
Анатолий переехал в США. Он окончил университет, став преподавателем русско-
го языка в Сиракузском и Йельском университетах. Профессор русского языка и 
литературы в Колумбийском университете. Участник 1-го съезда бывших гимна-
зистов в Нью-Йорке в 1986 году. Участник встречи бывших русских гимназистов 
и студентов в Санта-Роза, Калифорния, в 1999 году. 

Отец Константин Иванович С., (1871, ст. Государственная, обл. Терского 
казачьего Войска – 25.02.1930, Охрид, ныне Македония), окончил Киевский ун-т, 
присяжный поверенный. В августе 1917 г. делегат Войскового Круга 3-го созыва, 
Моздокский отдел. Депутат Государственной думы (?). Участник Белого движения. 
В 1918 г. – член казачье-крестьянского Совета, участвовал в восстании терского 
казачества.

Мать Елизавета Станиславовна С., (ур. Танутрова; 10.12.1892 – 07.12.1981, 
Нью-Йорк). Во 2-м браке Солнышкина. Студентка философского ф-та Киевского 
ун-та.

1 «Памятка» 1986 г. С. 155–158.
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Отчим Николай Александрович Солнышкин, (11.04.1898 – 30.05.1968, Нью-
Йорк). Из казаков ст. Новопавловской, обл. Терского Войска. Окончил Оренбургское 
казачье училище в 1916 г. Участник Белого движения. Тяжело ранен 01.09.1918 под 
Грозным. Служил в Русском Корпусе в полевом полу лазарете. С 1950 г. в США.

Брат Виктор, гимназист, 22-й вып.
Женат. Сын от 1-го брака. 
2-й брак: Марианна Дмитриевна С., (ур. Сикачинская). Дочь гимназиста 

7-го вып.    

ЧУРЮМОВ (Чюрюмов) Херсон, ок. 1922, Белград – ?
Один из немногих детей калмыков, получивших законченное среднее образование 
в Королевстве Югославии. 

Два первых класса Херсон окончил в Донском Императора Александра III 
кадетском корпусе в Горажде. После закрытия корпуса в 1933 году он был пере-
ведён в корпус в Белой Церкви, а с 5-го класса (1936/37 учебного года) перешел в 
гимназию в Белграде, которую и окончил. Нужно сказать, что сербскохорватский 
и русский языки давались калмыцкому юноше особенно тяжело, что, однако, не 
помешало ему получить гимназический аттестат зрелости.

В годы Второй мировой войны Херсон Чурюмов был отправлен с группой 
калмыков из Сербии в Германию и оказался в Берлине. Он вступил в калмыцкую 
политическую организацию Хальмг Тангчин Туг (ХТТ или Калмыцкий нацио-
нальный союз). При берлинском центре этой организации была создана редакция 
радиопередач на калмыцком языке, штат которой (до 10-ти сотрудников) числился 
при Восточном министерстве Рейха. В состав редакции входил и Херсон Чурюмов. 

Передачи на регионы СССР, населенные калмыками, имели мало слушателей, 
во-первых, из-за того, что очень немногие села в Калмыкии были электрифициро-
ваны и, во-вторых, тех, кто имел радиоприемники, наверное, вообще можно было 
пересчитать на пальцах двух рук. Следует еще учесть и то, что в декабре 1943 года 
калмыки подверглись массовой депортации в Сибирь и на Дальний Восток.

С мая 1943 года в Берлине ежемесячно стал выходить журнал «Калмык», 
объемом в 30 страниц. Чуть больше половины текста выходило по-калмыцки на 
кириллице, были статьи и на русском языке.

Перед эвакуацией семей русской эмиграции из Сербии в сентябре 1944 года 
делегатом от ХТТ в Белград прибыл Херсон Чурюмов. Он с друзьями помог калмыц-
кой общине эвакуироваться на Запад. На немецких грузовиках 28 сентября 1944 
года они покинули Белград, и через Земун, Нови Сад и Печуй (Венгрия) прибыли 
в Вену, а оттуда попали в интернациональный беженский лагерь в г. Грац. Другая 
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часть общины, с помощью бывшего кадета Алексея Легкова, выехала поездом. 
Позднее, почти все калмыки обосновались в США, вероятно и Х. Чурюмов тоже.

Отец Учур Ч., кучер в Белграде.
Мать Бадма Ч.
Два брата родились в 1921 и в 1927 году в КСХС.

21-й выпуск 1941 года.

ЗАБЕЛИН Святослав Николаевич, 03.05.1923, г. Златар, ныне Хорватия –02.12.2009, 
Сан Франциско. 
Инженер.

Святослав Николаевич очень тепло вспоминал свою семью:

Влияние мужчины благотворно сказывается в семейной жизни. В то же 
время воспитание – это от матери. Я, сколько мог, возился со своими сыновья-
ми, в воскресенье водил их вечно в музеи. Помню, как мы с моим приятелем в 
воскресенье шли с детьми в музей, а мой младший сын топал ногами, и сказал: 
«Папа, ну можно сегодня не в музей?!»

Я хотел быть таким, как отец, но так и не стал, потому что он лучше меня. Во 
всем, не только что выше ростом, мама у меня маленькая была. Он был красавец, 
женщины заглядывались на него. А я так, может быть под маминым влиянием, ни 
то, ни сë. Когда я подрастал, брал пример с него. Он общался со многими людьми, 
и при этом он никогда ничего скверного, как и моя мать, не говорил ни про кого, 
так что я никогда от них не слышал ничего отрицательного о знакомых людях. 
Никогда не было никакой ругани, так что я за всю свою жизнь никого матом не 
покрыл, никого дураком не назвал, никогда.1

Будучи учеником гимназии, Слава жил в интернате. Во время обучения он 
прочёл на литературном семинаре доклад «Д.В. Григорович и его повесть ‘Антон 
– Горемыка’». Он с удовольствием занимался в Белградском отделении общества 
Русский сокол. 

Кадеты жили в Белой Церкви. Но на большие праздники – Пасха или Рож-
дество, или на Новый год – каким-то образом у нас появлялась куча кадет. Наших 
гимназистов это сердило, потому что гимназистки наши сразу бросались к ним. 
Кадеты, форма, у нас ревность такая была. У нас устраивались празднества с тан-

1 Материалы к фильму «Взмахни крылами, Русь». Дом русского зарубежья имени А. 
Солженицына. 2008. Режиссёр Александра Русакова.
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цами. Оркестр играл, танцевали, знакомились. А кроме того, поскольку они были 
дети офицеров, и мы – тоже дети офицеров, а офицеры все были в Общевоинском 
союзе – мы все были этим связаны. И я дружил со многими кадетами. Кроме того, 
я прошёл большое военное образование в РОВС. Мы там не только проходили 
теорию и стратегию всех родов войск, мы занимались фехтованием, джиу-джитсу, 
занимались боем на штыках, ходили на полигон. Нам сербские военные предо-
ставляли полигон, мы там окапывались, стреляли из всех родов оружия…1 

Как и многие его сверстники, Слава вступил в Русский Корпус, но вышел из 
него в 1942 году, когда корпус присоединили к Вермахту. После освобождения из 
плена по болезни отца, участника Апрельской войны, они оба уехали в Австрию. 
В Линце они устроились на работу чертёжниками, а Слава в 1943 году поступил в 
Венский университет, который, однако, вскоре был закрыт.

По окончании Второй мировой войны Святослав продолжил обучение в 
университете UNRRA в Мюнхене. В 1947 году семья Забелиных переезжает в США 
и устраивается в Сан Франциско. 

Святослав Забелин был по своей натуре весьма деятельным и целенаправ-
ленным человеком. В Сан-Франциско в феврале 1950 года он основал отделение 
общества Русский Сокол. Уже в годы начавшейся в Советском Союзе «перестройки» 
Святослав Николаевич решил, что пришло время начинать сокольское движение 
на родине. Много позднее он с улыбкой вспоминал те времена:

Когда я вёл в Сан-Франциско сокольское общество, я вёл там гимнасти-
ческие занятия дважды в неделю. А там мальчишки. Ну, они стоят по шеренгам, 
затем подходят к снарядам, делают то, что надо, и я делаю, показываю. А потом 
я знаю, что нужно немного отпустить. И я объявляю им: «Пять минут свободных. 
Можете хоть на голове стоять». И начинается всё – бегают, гоняют, балаганят. Ужас, 
что делается. Но потом – свисток, стали все и застыли. И все слушались меня. И 
авторитет у меня был среди них, без всякого крика, всё, что я скажу – сразу все 
делалось. И потом, когда подросли, стали студентами, говорили при встрече: «О, 
дядя Слава!» …2

 
Позднее за свои труды С. Забелин был награжден медалью «За возрождение 

сокольства в России». 
Одним из первых из числа русских эмигрантов Святослав Николаевич поехал 

в СССР для изучения истории русских церквей. Соединив в единое целое историю 
храмов в России и в русском зарубежье, он разработал курс лекций, снабдив его 
диапозитивами, во многом изготовленными самостоятельно, с которыми начал по-

1 Там же.
2 Материалы к фильму «Взмахни крылами, Русь». Режиссёр Александра Русакова.
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ездки по городам США, где были русские общины. В сентябре 1978 года он приезжал 
в Нью-Йорк с лекциями о Киеве, Москве и Петербурге для членов Объединения 
и повторил там же, во многом обновленный, свой курс лекций в апреле 1981 года. 

Он написал на эти темы ряд статей для газеты «Русская жизнь» и журнала 
«Кадетская перекличка». 

У Святослава Николаевича сложились очень близкие отношения с бывшими 
кадетами, членами Общества кадет российских кадетских корпусов. Он постоянно 
участвовал в их собраниях, поездках в Россию и т.п. Один из кадет, писатель Ми-
хаил Скворцов написал о Забелине: «Не говорите мне, что он не кадет. Он просто 
кадет, случайно учившийся в гимназии».

Многие годы Святослав Николаевич посвятил созданию Музея русской 
культуры в Сан Франциско, который действует и сейчас, вкупе с библиотекой и 
сложившимся архивом. Сегодня Русский центр, при котором создана школа, поль-
зуется большой популярностью в среде русских жителей этого города.  

В 1994 году Святослав Забелин вошёл в состав правления Общества вете-
ранов войны, где был куратором музея. 

Святослав Николаевич участвовал в работе 1-го съезда бывших гимназистов 
в 1986 году в Нью-Йорке и во встрече бывших русских гимназистов и студентов в 
Санта-Роза, Калифорния, в 1999 г.

Отец Николай Петрович З., (28.08.1892 – 01.01.1979, Сан Франциско). Окон-
чил Александровское военное училище. Прапорщик. Участник Великой войны 
(Сумской гусарский полк). Был дважды ранен, признан инвалидом, но остался в 
службе. Награжден орденом Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом и другими 
орденами. Участник Белого движения на северо-западе и на юге России. Ротмистр. 
Галлиполиец. В эмиграции в КСХС.  Перешёл вместе со своей воинской частью на 
службу в королевскую пограничную стражу и, когда родился сын, записал его в 
полк. Во время Апрельской войны был взят немцами в плен. Действительный член 
Общества русских ветеранов в США.

Мать Екатерина Дмитриевна З., (ур. Чернышова; 1895 – 09.09.1974, Сан Фран-
циско). Окончила в России девичий институт и курсы сестёр милосердия, в 1920 г. 
преподавала в школе в Крыму. В России изучала сербский язык. После эвакуации 
из Крыма служила сестрой милосердия в Галлиполи до 1922 г. В КСХС получила 
место учительницы в с. Вирине вблизи г. Ягодина. 

Жена (с 1948 г.): Ксения (Ася) Ивановна З., (ур. Нестерова; род. 03.01.1929, 
Прага). Среднее образование получила в Праге. Председатель Дамского комитета 
Русского центра в Сан-Франциско. 

Сыновья Александр и Михаил. Внуки. 
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МИТКЕВИЧ Григорий Григорьевич, 13/26.12.1922 – 29.12.2007, Нью-Йорк. 
Топ-менеджер.

После окончания гимназии Григорий Миткевич работал в Словении. В конце 
Второй мировой войны семья Миткевичей жила в Австрии и во Франции, а в 1951 
году переехала в США. В марте 1969 года Григорий Григорьевич с женой уехали 
по служебным делам в Саудовскую Аравию. Вернулись в Нью-Йорк в 1973 году. В 
1989 году семья Миткевичей переехала в Калифорнию, г. Сан-Маркос.

Григорий Григорьевич – многолетний Председатель Правления Объединения. 
Один из создателей «Памятки» 1986 года. Организатор четырёх съездов членов 
Объединения и многочисленных их встреч, балов с семьями и детьми. Вместе с 
группой бывших гимназистов приезжал в Белград в 1997 году.

В бюллетене Правления Объединения №241 в апреле 2008 года напечатаны 
некролог и письма бывших гимназистов по поводу кончины Григория Григорьевича.

Гриша Миткевич, который был председателем гимназического объедине-
ния почти 20 лет, скончался 29 декабря 2007 года. Этому незаурядному человеку 
среди нас мы посвящаем страничку нашего бюллетеня. <…>

Гриша родился в 1922 г. в Белграде. Проучился все 8 лет в русской гимназии 
будучи всегда в числе первых учеников в своём классе. <…>

Перед 2-й мировой войной переехал в Словению, где работал перевод-
чиком с немецкого на словенский. Перед концом войны переехал в Австрию. 
После американской оккупации обосновался в Зальцбурге, где работал в аме-
риканском суде, благодаря знанию английского языка. В 1951 году переехал с 
семьей в Париж и поступил на службу в компанию TWA, а в 1956 г. переехал в 
США, где продолжал работать в той же TWA до выхода на пенсию после 32-х лет 
работы на ответственных постах включая 2,5 года в Сауди Арабии (так!) в качестве 
«транспортейшен менеджера». Благодаря исключительным организаторским 
способностям и знанию нескольких иностранных языков участвовал во многих 
конференциях по всему миру.

Все эти годы можно считать расцветом Объединения. Много было сделано 
хорошего и нельзя не отметить 4-х гимназических съездов: 1-й в 86 г. в Нью-Джер-
си, 2-й в 88 г. в Сан-Франциско, 3-й в 90 г. в Вашингтоне, и 4-й в Сан-Диего, Кали-
форния. Грише удалось провести их очень успешно, и они оставили в памяти всех 
нас наилучшие воспоминания о незабываемых днях, проведённых на съездах. 

Трудно сказать, который из них был более удачным. Мне лично кажется, 
что первый был самым значимым, т. к. впервые после окончания гимназии встре-
тились заграницей одновременно 80 человек. Как трогательны были встречи 
после стольких лет разлуки. 

К сожалению, всё это теперь только воспоминания, а жизнь жестоко требует 
своего. Так незаметно подкралась болезнь и к Грише, постепенно уменьшая его 
активную жизнь. В 2001 году он прислал письмо Правлению Объединения с прось-
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бой не считать его больше председателем, с пожеланием успеха в дальнейшей 
работе Объединения. С большой грустью Общее собрание в октябре приняло его 
отставку и в знак благодарности за всё, что было сделано присвоило ему звание 
почетного председателя, на что он ответил благодарностью. 

Да упокоит Господь душу его в селениях праведных, а вечная память о нём 
останется в наших сердцах.

       А. Б.1

Светлой памяти нашего дорогого, незабываемого, рано от нас ушедшего, 
председателя гимназического Объединения Гриши Миткевича. 

Что я могу сказать о Грише? Я его знала много лет и скажу, что я не могу себе 
представить лучшего председателя, чем был Гриша. Его внешность была в полной 
гармонии с его внутренними качествами: высокий, стройный, представительный, 
деловой, выдержанный, рассудительный и остроумный. Он сумел сплотить нас, и 
эта дружба до сих пор существует среди нас. Сколько хороших и приятных вос-
поминаний связано с Гришей. Много лет прошло с тех счастливых времён, когда 
мы все были вместе, а память о Грише живёт и будет жить, пока мы сами живём.

Ольга Турская2     25.01.08

Женева 27.1.2008.
Гриша часто бывал в Женеве. Друзей было много. Приезд Гриши был всегда 

праздником! На «Гришу» собиралась куча народу. Он же был душой общества, 
блестящий, не превзойдённый никем! А наши встречи, гимназические, в Америке, 
разве не были чем-то необычайным именно благодаря Грише? 

С прискорбием осознаем, что всё это позади. Оплакиваем и надеемся, что 
в лучшем из миров вновь все увидимся!

С любовью и благодарностью за все прекрасные воспоминания!
Наташа и Нина Тенце (Солонская).3

Отец Григорий Григорьевич М., (? – 02.05.1962, Глен Ков, штат Нью-Йорк). В 
среде русской эмиграции в Белграде старший Миткевич был широко известен как 
владелец комиссионного магазина по торговле русским антиквариатом. Председа-
тель правления Союза русских торгово-промышленников в Белграде. В 1932 г. Г. 
Миткевич-старший создал в Белграде и возглавил Русское трудовое христианское 
движение (РТХД), организацию, которая занималась объединением различных 
групп русских эмигрантов на экономической основе и способствовала подъему 
хозяйственного и политического значения русской эмиграции независимо от 

1 Анастасия Аркадьевна Заболотная (Бартош), выпуск женской гимназии 1938 г. 
2 Ольга Евгеньевна Крыжановская (Турская), выпуск женской гимназии 1937 г.
3 Наталия Александровна Солонская (Тенце), «Не окончившие гимназисты», и её дочь Нина.
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их конфессиональной принадлежности. Во время Второй мировой войны жил в 
Югославии и Швейцарии. После 1945 г. в США. Являлся Генеральным секретарем 
Представительства российских эмигрантов в Америке. Помощник князя С.С. Бе-
лосельского-Белозерского по созданию зарубежного представительства русской 
эмиграции. Многолетний староста прихода Св.-Покровского храма в Глен Кове.

Мать Александра Николаевна М.
Жена (с 1942 г.): Ирина Анатольевна М., (ур. Тизенгаузен; 1922, Белград – ?). 

Гимназистка, выпуск женской гимназии 1940 г. 
Сын Алексей, (род. 1944, Любляна (?), Словения). Живет в США. Женат.

МУРАВЬЁВ Пётр Александрович, род. 26.01/08.02.1922, Белград – ? 
Инженер-экономист, писатель и художник. Доктор философии.

В гимназические годы Пётр увлекался гимнастикой. В 1939 году на состя-
заниях югославских гимназий он занял 1-е место на параллельных брусьях и 2-е 
– на перекладине.

В 1941–1948 годы Пётр Муравьёв жил в Германии, работал в Мюнхене в Бавар-
ской библиотеке. В 1947 году он окончил Мюнхенский университет. В конце 1940-х 
годов уехал в США, где окончил Нью-Йоркский университет. Работал инженером-
экономистом и проектировщиком в различных фирмах. Доктор философии (1969). 

Помимо основной работы Петр Александрович ярко проявил себя как ли-
тератор и как художник. 

Он много печатался в газете «Новое русское слово» и в «Новом журнале» 
(Нью-Йорк). Автор прозаических книг: «Время и день» (1973), «Тень Дон Кихота» 
(1980), «Звёзды над Смоленском» (сб. рассказов, 1986), «Полюс лорда» и «Аким 
Волынский», посвященных истории критической мысли в России XIX в. (1987). 

Выставка картин Петра Муравьёва состоялась в 1985 году в г. Трентон, 
Нью-Джерси, а персональная выставка прошла в Центре Н.К. Рериха в Нью-Йорке 
в сентябре 1988 года. Пётр Александрович председательствовал в Обществе друзей 
русской культуры с 1968 по 1971 год.

Он деятельно участвовал в жизни Объединения в Нью-Йорке, к 1-му съезду 
бывших гимназистов в 1986 году в Нью-Йорке Пётр Александрович вместе с од-
ноклассниками Григорием Миткевичем и Глебом Скуличем подготовили к печати 
«Памятку» 1986 года.

Сведения о родителях см. у брата Николая, 9-й вып. 
Брат Игорь, (род. 05.06.1923, Дьяково, Хорватия).  
Жена (с 1945 г.): Татьяна М., (ур. Фукс). 
Дочь Ольга в 1972 г. вышла замуж за Николая К. Бутенёва. 
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Дочь Надежда в 1986 г. вышла замуж за американского военного James La 
Chance.

ПАШЕННЫЙ Леонтий Николаевич, 13.08.1923, Белград – 25.11.1993, Париж. 
Юрист.

После Второй мировой войны семья Пашенных переехала в Париж. Леон-
тий получил прекрасное образование, окончив Национальную школу восточных 
языков, Международный институт высших наук и факультет права Парижского 
университета. Он жил в Париже и в пригороде столицы Нейи-сюр-Сен. Извест-
ный юрист, государственный советник. Президент дирекции фирмы «Heineken». 
В 1978 году Л. Пашенный состоял советником по внешней торговле Франции, был 
главным директором Общества «Орлан», членом многих международных обществ.

Леонтий Николаевич 7-го января 1978 года был удостоен орденского знака 
«Chevalier de l’Ordre du Mérite» (орден Достоинства) за заслуги перед Францией 
в экономической и социальной областях. Бывшие гимназисты поздравили своего 
«орденоносного» друга телеграммой.

Л. Пашенный входил в С.-Петербургский кружок в Париже. Много времени 
и средств он уделял благотворительной деятельности. 

Несколько учеников гимназии стали впоследствии видными масонами. 
Леонтий Пашенный один из них. С 1974 по 1991 год он – досточтимый мастер 
ложи Капитул Астрея, выступал с докладами на заседаниях ложи, с 1992 по 1993 
год – великий офицер ложи Франции.

Он не раз выступал в печати, публиковал свои статьи в газете «Русская 
мысль». Приезжал в Нью-Йорк в 1971 и в 1978 году, где был торжественно и ра-
достно встречен одноклассниками и членами Объединения.

Отец Николай Леонтьевич П., (12.01.1896 – 16.01.1978, Франция). Окончил 
Императорское училище правоведения. В эмиграции во Франции, секретарь Объ-
единения бывших воспитанников училища. 

Мать Мелетина Владимировна П., (ур. Троцкая, 23.06.1897 – 20.05.1973, 
Франция). 

Дочь Наталия вышла замуж за Жана-Пьера Мартена в сентябре 1984 г. в 
Париже.

ШЕФФЕР Борис Владимирович, 02.12.1922, София, Болгария – 09.07.2008, Медина, 
штат Огайо, США. 
Художник, промышленный дизайнер.
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В гимназии Борис был признан самым талантливым художником среди 
учащихся. Он увлекался спортивной гимнастикой и, по воспоминаниям младшего 
брата Юрия, мог выжимать стойку на параллельных брусьях и кольцах, не прогибаясь 
туловищем. Будучи юнкером роты допризывной подготовки молодёжи М.Т. Гордее-
ва-Зарецкого, Борис (вместе с братом и отцом) вступил в Русский Корпус. Окончил 
военно-училищные курсы в 1942 году, произведён в подпоручики. Лейтенант (1944). 
Награжден Железным Крестом «За храбрость». В составе Корпуса братья Шефферы 
сдались англичанам 12-го мая 1945 года, после чего находились в лагере для воен-
нопленных в Келлерберге, а затем в лагере DP «Парш» в Зальцбурге. По поручению 
бывшего командира Корпуса полковника А.И. Рогожина Борис Шеффер разработал 
дизайн знаменитого значка Русского Корпуса, который размещён на стене памятной 
часовни на кладбище в Ново-Дивеево, где похоронены многие корпусники.

В 1947 году вся семья Шефферов эмигрировала в Венесуэлу на пароходе 
«Генерал Стургис». Два первых года Борис Владимирович работал менеджером на 
заводе безалкогольных напитков в Маракае, после чего семья переехала в Каракас.

В течение многих лет вместе с младшим братом Юрием Борис работал архи-
тектором, имея множество частных заказов, организуя также презентации проектов 
местных архитекторов и дизайнеров. Работы братьев Шефферов, оформляемые 
Борисом в виде ярких акварельных полотен, пользовались большой популярностью. 
Единственной их проблемой, по воспоминаниям Юрия, было найти время для сна. 
Отдыхать приходилось не больше трёх-четырёх часов в день, а если проект был 
срочным, то и вообще приходилось сутками не спать.

После отъезда в 1963 году брата Юрия с семьей в США, Борис Владими-
рович много лет работал как основной дизайнер современных газовых станций 
для фирмы Shell. В 2005 году Борис с семьёй так же переехал в США, штат Огайо. 

Отец Владимир Эдуардович Ш., (1891 – 19.11.1968, Каракас). Студент Ака-
демии художеств в Санкт-Петербурге (не окончил). Михайловское артиллерийское 
училище (1915). Участник Великой войны, капитан. Георгиевский кавалер. Участник 
Белого движения. В Екатеринодаре обвенчался с. О. Г. Ляхницкой. После заболева-
ния тифом был эвакуирован Международным обществом Красного креста на Кипр. 
В эмиграции в Болгарии, затем семья переехала в КСХС, Белград. Член Общества 
офицеров-артиллеристов. Продолжил обучение, став архитектором. Служил в 
Русском Корпусе. Лейтенант. Тяжело ранен в боях под Травником. Автор проекта 
русской православной церкви в г. Валенсия (Венесуэла). После смерти жены же-
нился вторично (в 1944 г.) на ее родной сестре Раисе Григорьевне.

Мать Ольга Григорьевна (ур. Ляхницкая, ок. 1896 – 18/31.07.1938. Белград). 
Участница Белого движения. Медсестра. Эвакуирована в Египет, Александрия, где 
её разыскал муж и семья воссоединилась. 
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 Мачеха, Раиса Григорьевна (ур. Ляхницкая, в 1-м браке Кондратович). Сын 
от 1-го брака Алексей Кондратович, гимназист, 23-й вып.   

Брат Георгий (Юрий), гимназист, 22-й вып.
Жена Эрика Ягенверт (Jagenvert). 
Дети: Екатерина (род. 24.04.1966) и Георгий (род. 13.12.1968). Оба родились 

в Каракасе. Живут в США.

ШИЛËНОК Алексей Дмитриевич, 28.01.1922, дер. Вранье, Банат, КСХС – после 
2002 г. 
Инженер-механик.

Подростком Алексей вступил в общество «Русский Сокол» в 1934 году. По 
окончании гимназии он учился на педагогических курсах проф. Н.В. Краинского 
(методика преподавания истории и географии России). Выехал на работу в Гер-
манию в 1943 году. 

С 1950 года Алексей в США. Он окончил университет, получив специальность 
инженера-механика. До 1992 года А. Шилёнок жил и работал в Филадельфии, на 
заводе Fleer Corp., достигнув должности главного инженера. Состоял Председателем 
филадельфийского Общества фабричных инженеров. С 1983 года член инженерной 
секции Нью-Йоркской Академии наук. Алексей Дмитриевич был многолетним 
старостой Св.-Владимирского прихода в Филадельфии, где организовал приход-
скую школу. В 1970 году он организовал и возглавил Пенсильванскую казачью 
станицу и начал выпуск органа связи «Кубанец», ставшего впоследствии известным 
журналом. Участник 1-го съезда бывших гимназистов в 1986 году в Нью-Йорке. 
Приезжал в Белград в 1997 году.

Отец Дмитрий Алексеевич Ш., кубанский казак ст. Некрасовской, Майкопско-
го отдела. Участник Великой войны и Белого движения. Подъесаул. Эвакуирован 
на канонерской лодке «Урал» и затем на корабле «Витим». С 1922 года в КСХС. 

Мать Елена Тихоновна Ш., (ур. Поляниченко; ? – ноябрь 1978, США). Участ-
ница Белого движения. Сестра милосердия.

Жена (с 1947 г.): Светлана Александровна Ш., (ур. Иванова; род. ок. 1924 
г.).  Гимназистка, выпуск женской гимназии 1943 года. Активная деятельница 
Объединения. Автор статьи в «Памятке» 1986 г. и многих заметок в Бюллетенях 
Объединения. 

Дети: Дмитрий; Екатерина (род. ок. 1959), вышла замуж за Найкела Мак-
Кинли в 1984 г. Внуки.
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22-й выпуск 1942 года.

БАУМГАРТЕН Андрей Васильевич («Дрюля»), 11/24 июня 1923, Белград – 
14.02.2001, Уругвай. 
Архитектор, общественный деятель. 

В годы Второй мировой войны вся семья Баумгартенов выехала в Берлин, 
а затем в Вену. Следуя по отцовскому пути, Андрей поступил на архитектурный 
факультет Венского университета, который не смог окончить, так как по распоря-
жению фюрера университет был закрыт. По неподтверждённым данным, в конце 
войны Баумгартены оказались в Зальцбурге. 

В 1949 году, получив аргентинские визы, вся семья выехала в Южную Аме-
рику. В Буэнос-Айресе Андрей Васильевич нашёл работу и одновременно учился 
в университете. Он получил диплом архитектора и совместно с двумя партнёрами 
создал фирму, нацеленную на исполнение архитектурных заказов. После того, как 
оба его партнера погибли в Чили в результате несчастного случая, Андрей Васи-
льевич остался единственным хозяином компании. Он занимался гражданским 
проектированием, но специализировался на оформлении интерьеров частных 
квартир, особенно в части мебели. Андрей Васильевич был малоразговорчивым, 
но весьма остроумным человеком и прекрасным организатором. 

В 1962 году состоялось его венчание с Кирой Колдомасовой. Их встреча не 
была случайной, поскольку дед Киры по материнской линии, Иннокентий Сергеевич 
Дамаскин, некоторое время служил помощником военного прокурора в Киевском 
военном округе и был в добрых отношениях с тамошним семейством Баумгартенов. 
Затем их пути разошлись: родители Киры эмигрировали в Чехословакию, где она 
и родилась, а Баумгартены оказались в КСХС. Сам же И.С. Дамаскин (1875–1941), 
генерал-майор, участник Белого движения, оказался в эмиграции в КСХС–Югос-
лавии, где, вероятно, восстановил старое знакомство.

Еще находясь в Австрии, Андрей Баумгартен занялся скаутской деятель-
ностью, а в Аргентине он стал членом Совета скаутмастеров по Южной Америке. 
Вместе с женой проводил ежегодные скаутские лагеря дружины «Град Китеж», в 
которых участвовали и их собственные подросшие дети. В лагерях говорили только 
по-русски, что очень помогало растущим в испаноязычной среде детям осваивать 
язык родины. 

Прихожане Кафедрального собора Воскресения Христова в Буэнос-Айресе 
избрали Андрея Васильевича Председателем Церковной ревизионной комиссии. 

Андрей Васильевич ездил в Вашингтон на 3-й съезд бывших гимназистов 
в 1990 году.

Скоропостижно скончался в собственном загородном доме в Уругвае.
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Отец Василий (Вильгельм) Фёдорович фон Б., (17/30.10.1879, Санкт-Петер-
бург – 13.05.1962, Буэнос-Айрес). Окончил Николаевскую военно-инженерную 
академию. Участник Белого движения. Галлиполиец. Генерал-майор. Видный ар-
хитектор, военный инженер. В КСХС работал при Министерстве строительства в 
Белграде. Осуществил проекты монументальных зданий в столице и провинциаль-
ных городах: Дом офицеров (Скопье), здание Генштаба (1928, Белград), Русский Дом 
имени Императора Николая II (1933, Белград), Ипотечный банк (1940, Панчево) и др. 

Мать Ксения Михайловна Б. (ур. Бенуа; 29.06.1896, Санкт-Петербург – 
13.04.1966, Буэнос-Айрес). 

Брат Михаил, «Не окончившие гимназисты», см.
Жена Кира Николаевна Б., (ур. Колдомасова; 27.02.1930, Братислава). Врач. 

Вместе с мужем принимала участие в скаутском движении. В 2018 г. живёт в Бу-
энос-Айресе.

Дети: 
Николай, (род. 1965, Буэнос-Айрес). Окончил университет. Специалист 

в области высоких компьютерных технологий (IT), создал аргентинскую ветвь 
интернета.

Ксения, (род. 19.06.1967, Буэнос-Айрес). Окончила университет. Работала 
семь лет в аргентинской нефтяной промышленности. В России работала в «Лу-
койле».

ВОЛКОВ Павел Георгиевич, род. 27.08.1922, о. Шолта, вблизи порта Сплит, КСХС. 
Стоматолог. Священник. 

Когда отец Павла, Григорий Васильевич, учился в Московской консервато-
рии, он снимал комнату в доме семьи Снетковых. Молодой человек полюбил дочь 
хозяина дома, Ольгу, и сделал ей предложение, которое было принято. Окончив 
Консерваторию, он несколько сезонов дирижировал симфоническим оркестром на 
кавказских курортах (Кисловодск и др.). Во время Великой войны был произведён 
в прапорщики, участвовал в разведывательных полётах на тогдашних аэропла-
нах-«этажерках» на Северном фронте. Жена его и трое детей в это время жили в 
Гельсингфорсе (ныне Хельсинки). 

После большевистского переворота 1917 года и получения Финляндией не-
зависимости, Волковы двинулись на юг бывшей империи. Им удалось добраться до 
Новороссийска, откуда они были эвакуированы в Константинополь. Их длительные 
скитания, как и у многих семей, дети которых позднее пришли в «плетнёвские» 
гимназии, закончились в КСХС. 

На небольшом хорватском острове Шолта в Адриатическом море родился 
пятый ребенок в семье. На этом острове Георгию Васильевичу удалось собрать из 
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местных жителей духовой оркестр, концертами которого, видимо, какое-то время 
кормилась семья. Позднее, в монастыре Раковица, где отец работал в каменоломне, 
мальчик был крещён Павлом. Затем последовал переезд в Македонию, где родилась 
дочь Лидия. Глава семейства зарабатывал преподаванием музыки в гимназиях. В 
эти годы он стал готовиться к священству и 2-го августа 1926 года был рукоположен 
во иереи митрополитом Антонием Храповицким. Свой первый приход о. Григорий 
получил в Башином селе в Македонии, в епархии епископа Варнавы, будущего 
Сербского Патриарха. Тут молодому русскому иерею, с помощью всего семейства, 
пришлось срочно спасать здание церкви, готовое рухнуть под тяжестью покрытой 
каменными плитами крыши. Отца Григория определяли на разные деревенские 
сербские приходы, отчего семья редко надолго задерживалась на одном месте. Он 
был крепким любящим семьянином, хотя детей воспитывал в строгости. В 1941-м 
году война пришла в Югославию. А в следующем году в семью Волковых постигла 
беда: бесследно исчез в селе, где он служил, глава семьи, отец Григорий. Матушка 
и все дети в это время находились в Белграде. Все их попытки разыскать мужа и 
отца ни к чему не привели.

По просьбе авторов книги в 2015 году отец Павел Волков записал от руки 
историю своей жизни.1 При наборе текста мы сохранили орфографию рукописи. 
Пропущенные о. Павлом слова заключены в квадратные скобки.

О себе скажу: в деревнях, в которых мы жили, я обучался дома: арифметике, 
читать, писать, молитвам, стишкам, грамматике, а в Белград попал в конце 33 года, 
и после Рожественских каникул сразу пошел в начальную русскую школу в 4-ый 
класс. Учителем был Андрей Зиновьевич Кулик, премилый человек и опытный 
педагог. Как закончилось это второе полугодiе, я, как и другiе мои соученики, 
отправился прямо на вступительный экзамен в гимназiю. 

Нужно признать, что все преподаватели были опытными педагогами, и 
доброжелательными ко всем нам – ученикам. Они старались передать нам как 
можно больше от своих сокровищ. Классным наставником у меня был Леонид 
Васильевич Коленко, уже весьма пожилой преподаватель математики и физики, 
алгебру, тригонометрию мы начинали в 3-ем классе. С этого же года пошли уроки 
языков, французского или немецкого, по выбору. Преподавательницей немецко-
го была немка из Берлина, Елизавета Эрнестовна, супруга Бориса Николаевича 
Сергiевскаго, преподавателя общей исторiи. Елизавета Эрнестовна в то время 
уже «довольно хорошо» говорила по-русски. Например: «Волков! Стать стоять!» 
В старших классах математику преподавал Георгий Павлович Кошиц – невысокiй, 
но очень быстрый, сообразительный, и несколько нервный. Писал он на доске 
быстро, аккуратно, и красиво формулы и слова (доска была за его кафедрой во 
всю стену). Он был строг и требователен, но и, как говорится, справедлив. 

1 Архив М. Ордовского-Танаевского.
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Вот так раб Божiй Павел начал ученiе в гимназiи в 34 году и закончил в 
42-ом в оккупированном немцами Белграде, когда выпала лютая зима. И когда 
готовился к экзаменам на аттестат, он сидел за столом на спинке стула в пальто 
и в перчатках, а ноги его были на стуле. На столе же перед ним, кроме книг и те-
традей, горело решо…1 Картина очень неприглядная. А ещё надо добавить, что 
питанiе было тоже не очень усиленное. Главным образом варили кукурузную кашу 
(мамалыгу), ели качмак, паленту.2 Да ещё и пожиже, т. к. кукурузная мука была в 
обрез, (правда, слегка подсыпали сахар). Но Пушкин говорил: «Что пройдёт, то 
станет мило!» 

Теперь же я вспоминаю всех: и Леонида Васильевича Коленко, и директора 
Ивана Михайловича Малинина (преподавал латынь и философскую пропедевтику), 
и Георгия Павловича Кошица, и Евгенiю Витальевну Щуцскую (позже, под старость, 
она вышла за старика Коленко), и классных надзирателей: Владимира Яковлевича 
Захарова и Сергея Васильевича Зозулина, и Михаила Александровича Аносова, 
преподавателя русского языка, который часто вспоминал и говорил нам о своих 
профессорах Московского Университета, гимназическаго врача Д-ра Дербека 
В.А., Николая Александровича Чернышёва (преподавателя русского языка в млад-
ших классах) и Александру Евграфовну Жернакову-Николаеву – преподавателя 
древней истории. 

Вспоминаю Марка Стояновича Вранешевича, преподавателя сербского 
языка, который говорил по-русски и писал стихи как на русском, так и на серб-
ском языках. Вспоминаю и многих других, чьи имена я забыл, всех упомянутых 
и не упомянутых с большой любовью вспоминаю и постоянно поминаю о их 
упокоенiи. Вспоминаю и всех моих одноклассников, особенно тех, о которых мне 
известно, что они уже скончались. Как то: Николай Зарудскiй, психиатр (США), 
Олег Родзянко, Андрей Былинскiй, Андрей Баумгартен, инженер в Аргентине, 
одноклассников Игоря Кацаурова, Святослава Трушновича, Папкевича, Евгения 
Криштофовича, Олега Терихова, Лябаха Виктора (архимандрита Викторина) и 
многих других, уже упокоенных.  

Всех вспоминаю в мыслях и чувствах – все они мои близкiе друзья. 
Время оккупацiи Югославiи (41 – 45 годы) [было] очень сложное и тяжёлое. 

После окончанiя школы нужно было хвататься за любую работу. И вначале я давал 
уроки (репетировал) ученицам 7-го и 8-го классов, отстающим по математике (и 
готовящимся к большой матуре). 

В маленькой компанiи одного химика я выделывал мыльца из глины, сме-
шанной с немного соды в порошке, упаковывал чай из разных трав, варил дёготь 
и делал мазь для смазки колёс на телегах, варил соду аммiячную, превращая в 
кристаллическую форму (вместе с В. Лябахом) и т. д. 

1 решо – маленькая портативная плита, около 20 см в диаметре, с проволочными спиралями, 
на которой можно вскипятить воду для чая и т. п. (серб.)

2 качамак – простая каша из кукурузной муки (серб.); палента – запеканка, приготовленная на 
воде из кукурузной муки. К ней прибавляют специи, перец, лук,  морковь и т. д. (серб.).
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В конечном счёте стал работать в технической лабораторiи у зубного врача. 
Но и это недолго длилось, т. к. незадолго до конца войны меня мобилизовали как 
зубного техника… с назначенiем в 15-ый ударный Македонскiй Корпус (начало 
45-го года). В таком же положенiи оказался и мой добрый знакомый Божа Куляча. 
В 15-м Корпусе был, тоже мобилизованный, старый настоящiй врач Газикалович. 
К нему нас двоих приписали в помощники. Вскоре объявляется наступленiе от 
Белграда на запад и тут 15-й корпус расформировали на две дивизiи. В дивизiи 
48-й зубным врачом назначили доктора Газикаловича, а ему помощником Куля-
чу, а меня назначили «зубным врачом» в дивизiю 42-ю. Все это похоже на дикую 
сказку… При передвиженiи на Запад были и бои, в которых многие пострадали, 
так что врачам – особенно хирургам – работы хватало. Я же при каждой оста-
новке раскладывал мои нехитрые инструменты и принимался за работу, когда 
в таковой была нужда. 

Так докатились до Дугог Села, перед самым Загребом, столицей Хорватiи. 
Тут нас и застал конец войны. На нашем пути к Загребу бригада 42-ой дивизiи 
захватила целый походный зубной кабинет Павелича (возглавителя хорватского 
нацизма). Кабинет был спецiальным: походное кресло, походная бор-машина, 
которая работала на электричестве или как ножная. И инструменты – их рукоятки 
алюминиевые и особой формы для руки (Hand form). Таким образом мой мизерный 
кабинет сразу обогатился – стал настоящим. После Длинного Села (село вдоль 
шоссейной дороги, ведущей на Загреб) двинулись в Боснiю – город Бихач, где 
задержались несколько месяцев и где выпало мне работать много. 

Когда мы снова тронулись в путь и прибыли на железнодорожную станцiю 
города Хорватскiе Карловцы, тут я после многих месяцев мытарств вдруг услы-
шал гудок поезда! Ну и что? А то, что человеку, читая эти строки, трудно понять и 
вообразить ту радость, которая меня охватила, радость чего-то родного – циви-
лизованного… Мы все поместились в вагоны и поехали в центральную Сербiю 
– город Кралево. Тут в старых казармах разместился Штаб Дивизiи и Медсанбат, 
как и мой кабинет. Мне помогал приставленный солдат-македонец Спира (Спи-
ридон). Здесь тоже работы было много. Приходили солдаты и офицеры даже из 
отдалённых бригад. 

Из Штаба 1-ой Армiи пришло распоряженiе освободить меня от моей 
работы и отправить в санаторiй (анти-туберкулёзный); это было вблизи города 
Ниш. Прошло некоторое время моей работы в санаторiи, как пришло туда распо-
ряженiе мне явиться в медицинскiй отдел Штаба 1-ой Армiи в Нише. Я отправился 
в зубное отделенiе. Там мне вручают конверт с направленiем в Белград, явиться 
в Медицинское отделенiе всей югославянской Армiи. Причина всему: чтобы мне 
быть на спецiальных курсах пластической хирургiи, которые будут вести группа 
прибывших англiйских врачей. Меня приняла особа в военной юбке и в чине 
майора. Ей раздумывать долго не было надобности. Увидела молодого паренька 
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и тут же написала мне явиться в 5-ю дивизiю КНОJА1 в городе Крагуевац. Курсов 
я лишился.

Там я работал в зубоврачебном отделенiи ещё с одним врачом. Жил я на 
частной квартире, снимая комнату. 

Сообщенiе Крагуевца с Белградом было регулярным (автобусом), что я 
использовал для посещенiя своих близких на Мокром Лугу, где у нас был ма-
ленькiй и во время зимнiх ветров «продувной» домик, а также, чтобы записаться 
в университет. Мое желанiе было записаться на Стоматологическiй, но его еще 
не открыли, а только обещали, что вот-вот откроют. Не имея возможности запи-
саться на Стоматологическiй, я записался (в 45–46 учебном году) на естествен-
но-математическiй факультет, и бiологическую группу, считая, что будет самым 
подходящим для будущего перехода на Стоматологическiй. На бiологiи я учился 
в теченiе 5-ти семестров (2½ года), когда начал функцiонировать Стоматологиче-
скiй. Но за это время Мин. Просвещенiя сорганизовало спецiальные курсы для 
зубных техников. Курсы очень интенсивные, полугодичные. С большим трудом 
мне удалось попасть на эти Курсы. Закончив их, я получил аттестат, дающiй воз-
можность открытой работы в любом месте страны. И мне сразу же дали место на 
работу зубным врачом в студенческую поликлинику в Белграде. Здесь я получал 
жалованье (не помню какое). 

Параллельно я продолжал мою Бiологiю. На ней учиться было не просто, 
т. к. зданiе этого факультета только перестраивалось (из бывшего юридического), 
а лекцiи разных предметов совершались в разных концах города. Приходилось 
не ходить, а бегать из одного конца в другой и все успевалось и экзамены сдава-
лись… Что значит молодость! 

В 46-м году я познакомился со студенткой философскаго факультета На-
деждой. Мы – однолетки. 26.XI.46 г. мы обвенчались в русской Свято-Троицкой 
церкви. Венчал нас мой преподаватель исторiи о. Владимир Мошин.  

Когда открыли Стоматологiю, я перешел на неё прямо на второй год с тем, 
чтобы сдать несколько предметов 1-го года (мне признали несколько предметов 
с бiологiи). Всё это я сдал и так год за годом до 5-го курса стоматологiи. В iюле 
1951 года я закончил весь 5-летнiй курс по всем предметам и стал «Абсолвентом»2 
перваго выпуска Стоматологического факультета, но еще без диплома, который 
выдается после сдачи последнего экзамена. Мин. Просвещенiя выделило какую-то 
сумму на поездку (пока ещё все не разбрелись) первому выпуску стоматологов 
в столицы Хорватiи и Словенiи  для ознакомленiя со страной и работой других 
университетов и некоторого отдыха на Адрiатическом море. Вернувшись с очень 
интересной и полезной поездки, я стал усиленно готовиться к сдаче последних 
экзаменов. 

1 KHOJ – Команда Народно-ослободиначке воjске Jугославиjе (Народно-освободительной 
армии Югославии) 

2 абсолвент (от absolver) – студент, прослушавший весь курс, но еще не сдавший все экзамены 
и не получивший диплом. Имеет право работать как специалист.
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В сентябре 51-го года, в 1½ ночи вдруг неистово затрещал квартирный 
звонок. «Милицiя, открывай!» Когда вошли: «Вы арестованы, собирайтесь!» Я указал 
на сына 2½ лет: «А он?» «Да. И он арестован. Можете взять только 2 чемодана». Их 
было трое. Когда нас спустили со 2-го этажа и посадили в «чёрный ворон», в нём 
уже сидела такая г-жа Жукова Софiя Кирилловна. Она нас утешала и говорила, что 
в таких случаях нужно одевать зимнюю шубу. Сама Софiя Кирилловна впотьмах 
выглядела огромным медведем. Наши милицiонеры, захлопнув за нами дверцу, 
отправились наверх, в квартиру и там задержались (как нам показалось) долго.

Когда они вернулись, поехали очень быстро, несколько раз останавлива-
лись, чтобы подобрать других пассажиров. К рассвету подвезли нас к тюрьме. В 
ней оказалось уже много народу, а в теченiе дня подвозили ещё, так что к вечеру в 
большой комнате на полукаменном и покрытом досками (полу) оказались 64 души: 
женщина с ребёнком, мой преподаватель исторiи сербской Всеволод Георгиевич 
Якимов с супругой сербкой с сыном, немного большим, чем мой, директор нашей 
гимназiи с супругой,1 одноногiй мужчина и т. д. Всю ночь при свете лампочки 
провели, давя клопов, которые на нас падали с потолка. 

Утром всех вывели во внутреннiй двор и тут главный «тюремщик» майор 
Майзец прочёл нам нотацiю и объявил, что наш путь сейчас в Болгарiю с поже-
ланiем, чтобы нас проглотила «мутная Марица». На грузовиках нас отвезли на 
запасную линiю железной дороги, посадили в вагон с угрозой, чтобы не вздума-
ли открывать окна – будут стрелять. И под стражей повезли на юг, к болгарской 
границе до ничейной полосы земли. Въехав в эту зону поезд замедлил ход, наши 
сопроводители соскочили и в ночной тишине пошли к своей границе, а наш поезд 
покатил дальше до перваго болгарского городка.

Пограничники вошли в вагон и спрашивают паспорта [или] какiе другiе 
документы, но никто ничего не мог им показать, потому что ни у кого их не было. 
Чиновники махнули рукой, и мы поехали дальше, к столице – Софiи. На вокзале 
детей, что были с нами, покормили тем, что осталось от вчерашнего ужина, а 
потом повезли в центр города в милицiю на 7-ой этаж. Раздали анкеты с вопро-
сами для заполненiя. Главный вопрос: почему вас выгнали? На это никто ничего 
толком не мог ответить – сами гадали и только все заявляли, что сюда и не думали 
прiезжать. Кто-то просил визу в Австралию, кто-то в Триест, а кто-то в Венецуэлу 
посетить своих родных. 

Две особы из нашей группы (мать и дочь) сразу незаметно отделились 
и пошли в Голландское посольство (в таковом дочь работала в Белграде), там 
рассказали о случившемся, и вся Европа была осведомлена. Мин. Иностранных 
дел Болгарiи нам помогало найти возможность выехать. 

Моя семья (я с женой и сыном) попала в маленькiй отельчик вместе с парой: 
Олегом и Ольгой Свiягиными (она сербка в положенiи, а он инженер). На этом 
отеле снаружи его названiе «Отель на Царя-Освободителя». Для нас из Белграда, 
где все названiя, связанные с прошлым, были переименованы, такое казалось 

1 Иван Михайлович Малинин. См. главу «Персонал гимназий», раздел «Директора гимназий».
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очень удивительным. Так прошёл целый год, когда нашлась возможность, чтобы 
вся группа [покинула] эту страну, которая нас кормила, дала кров и нас терпела 
столько времени. 

Наша семья выехала из Болгарiи несколько раньше всей группы, т. к. все 
мои родные уже были в Венецуэле и, конечно, делали всё, чтобы нам помочь. И 
мы тоже хлопотали через турецкое посольство в Софiи. Поездом доехали до Сви-
лен-града (город Шелка). Здесь видели едва струящуюся реку Марицу (но в ней 
утонуть очень мудрено). На такси доехали до ворот на границе. Оне раскрылись, 
и мы перешли на другую территорiю. Тамошние пограничники вызвали такси из 
Едрене (Адрiанополя) и на нём мы добрались до этого города, где пересели на 
автобус и прiехали в Царьград – Истамбул. Тут мы бродили вокруг Софiйскаго 
собора, но внутрь не попали. (Собор был весь в лесах, а внутри большiе работы).

Пробыли мы здесь три дня, а затем на пропеллерном самолете [долетели] 
до Рима, затем до Генуи и на пароходе «Andrea Gritti» (старая калоша военного 
времени) за 22 дня (столько же и ночей) прибыли в Венецуэлу, в порт La Quaira. Всё 
здесь сказанное похоже на сказку, которая скоро сказывается, но дело делается 
совсем иначе. Каждый прожитый день – это переживанiя, волненiя и впечатленiя, 
которые не затронешь… 

Океан был спокойным, несмотря на октябрь – время ветров. Но [что-то] 
случилось посреди океана и среди ночи вдруг все машины остановились и после 
постоянного «стучанiя» наступила полная тишина. И все проснулись, повыскаки-
вали из трюмов, крича «Que paso?» «Что случилось?», и это интересный момент. 
Было постоянное «стучанiе» и «дерганiе» и вы спали спокойно, а теперь тишина 
– и все повыскакивали и спрашивают: «Что случилось?» Мы стояли, покачиваясь, 
два часа, и моторы опять заработали. 

Итак, мы уже в Венецуэле. Октябрь 1952 г. Нас пришли встретить все наши 
родные, но мы не сходили на берег, т. к. уже настала ночь, и пароход остался в 
море вне пристани. Нашим пришлось снова прiезжать на пристань. Мы прiехали 
налегке, без багажа… И на двух машинах поехали всё выше и выше, т. к. Каракас 
на уровне 900 метров над морем. Мы сразу расположились у мамы, Ольги Пав-
ловны, особой скрепы всего нашего семейства. Квартирка стала с нами похожа на 
рукавичку. Здесь была мама с дочерью Лидiей – моей младшей сестрой, невестка 
Маргарита с дочерью Надей (брата Анатолiя забрали в НКВД, когда [красные] 
войска вошли в Белград).

Через неделю-две удалось найти маленькiй дом за 400 боливар в месяц. 
Мы туда переехали, там я оборудовал маленькiй зубоврачебный кабинетик и 
сразу стал работать. 

Живя здесь, я сразу подал прошенiе на разрешенiе мне делать зубную пасту 
с прибавленiем в нее фтора (NaFt). Мне отказали, считая, что это соединенiе опасно 
для организма, но главное, что такой пасты не было в США. Через 2 года там по-
является как раз паста NaFt под названiем «Амидент» (моя имела название Fdent). 

В начале октября 57 года мы общими усилiями купили участок земли, вне 
города, но не далеко от центра, в скромном районе. Участок был в 1.500 м2 и в 
форме трапецiи. Участок почти ровный, но добраться до него можно по сильно 
крутой дороге, по сторонам которой стояли скромные домики. Разделили мы его 
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не 3 части. Нашли мастера, и начали строить дома, каждой семье по своим надоб-
ностям и возможностям. У Лёни Пульхритудова (муж старшей сестры Галины), как 
топографа, был джип еще военного времени, который нас спасал, привозя к нам 
«на горку» всё, что покупалось на базаре. К 58-му году я очень спешил закончить 
всё необходимое, чтобы мне успеть попасть в студенческий город Мериду (в Ан-
дах, около 1.000 км от Каракаса) и там, на одонтологическом факультете добиться 
местного диплома зубного врача. (Конечно, одонтологическiй факультет был и в 
Каракасе, но его временно закрыли из-за бунтов и студенческих беспорядков). 

В Мериде разыскал себе комнатку (без окон, но с дверью) за 40 боливар в 
месяц. Покрасил стены (настолько оне были замараны), вымыл пол и продезин-
фицировал лизолом и на следующiй день пошёл на занятiя. Обедал я в студенче-
ской столовой. Обед стоил 1 боливар. Слушали лекцiи по разным предметам, а 
на практических занятиiях постоянно слышались возгласы: Пабло, покажи то да 
это. Отказа с моей стороны им не было. 

На последнем экзамене (которого фактически не было) комиссiя исполь-
зовала время для разговора со мной – уговоров остаться в университете и стать 
«вспомогательным профессором» (prof. Adjunto) временно, пока не найдутся 
средства для профессора «приглашённого». Опять новая сказка… 

Тогда я поехал в Каракас, посоветовался с домочадцами. Сели с женой 
в автобус и отправились в Мериду, чтоб на месте решить, как быть. Мерида – 
особый студенческий город, чистый, уютный, с речкой быстрой, а за ней – гора, 
самая высокая в этой стране, с пиком, покрытым вечным снегом. Мы походили, 
полюбовались: все хорошо и заманчиво, но русской церкви НЕТ. Мы искренне 
поблагодарили и уехали. Тогда был iюль 1959 года. Все это было 56 лет тому назад, 
а сейчас мне и моей супруге по 93 года каждому. 

Началась жизнь с дипломом – красивой бумажкой. 
Нашёл я себе квартиру в подходящем месте. Купил полное оборудование 

для кабинета – сразу начал работать. А на нашей «горке» воздвиг второй этаж и 
тоже, как в нижнем, гостиная, кухня и 2 комнаты-спальни – всем стало свободнее 
жить. Здесь у нас появилась дочурка, «традицiонная» Олечка. 

В году 63–65-м сестра Галина с семьей продали всё и собрались в США, 
потом и другая со своей семьёй туда же. Что же нам делать?

Мы решили, что здесь («на горке») нам делать нечего. Потому продали свой 
двухэтажный дом с участком, по газетным объявленiям нашли участок, купили и 
с Божьей помощью построили 2-х этажный дом по нашему планированiю и по 
сей день живем в нем.

27.II.1987 года у жены Надежды случился удар (мозговой тромбоз сосуда с 
левой стороны). Она поправилась, ходит с помощью, кушает, понимает, но не гово-
рит. И так мы в 93 года еще живём, я еще служу в нашем храме Святителя Николая. 

Зрение плохое из-за астигматизма (пишу и читаю то с одним глазом, то с 
другим глазом, а если смотрю обеими – получается еще хуже). 

Моя жизненная деятельность всегда руководилась не хотенiями, а потреб-
ностями. А затем – взялся за гуж, не говори, что не дюж! Мы с женой всегда были 
верующими и церковными людьми, но от церковной деятельности мы всегда 
были далеки.
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Но наше священство уходило из жизни, а замены не было… При постоянных 
уговорах занять их место, я собрал всех домочадцев: протестов не было, а главное 
моя супруга сказала: «Делай так, как ты считаешь лучше». И в день Всех Святых в 
Земле Русской Просiявших 8-6-1980 года меня рукоположил во священническiй 
сан Владыка Архiепископ Серафим.

Таким образом, в браке мы с матушкой 69 лет, а в сане священника я 35 лет. 
За всё слава Богу!

Отец Григорий Васильевич В., (1891, Киев – 16.02.1942, Югославия). Свя-
щенник. Пропал без вести в сербском селе, где служил. 

Мать Ольга Павловна В., (ур. Снеткова; 1891, Киев – 04.03.1987, Валенсия, 
Венесуэла). Центр и магнит всего большого семейства.

Братья: 
Анатолий, арестован в Белграде партизанами и пропал без вести в 1944 г. 

Жена Маргарита Даниловна В., (ур. Алеманова; ск. в Австралии), дочь Надежда, 
живёт в Австралии; Георгий. Гимназист. 20-й вып.

Сёстры: 
Галина, (? – 04.04.1986, Сакраменто, Калифорния). Муж Леонид Николаевич 

Пульхритудов. Сын Николай (род. 19.11.1939, Белград), профессор в г. Сакраменто, 
США; 

Ольга, (? – 04.03.1997, Валенсия, Венесуэла). Муж Сергей Павлович Гуцален-
ко. (? – 19.02.2004, Валенсия). Священник. Дети Мария и Ольга уехали в Канаду; 

Лидия. Гимназистка, «Не окончившие гимназисты», см.
Жена (венчание 26.11.1946, Белград): Надежда Иосифовна В., (ур. Павлович; 

имение Баничина, Смедеревска Паланка. Сербия). Сербка. Отец Иосиф Павло-
вич, мать Десанка Драгович. Оба – учители в родном селе. Надежда – старшая 
из пятерых детей. Окончила философский ф-т (отделение французского языка) 
Белградского ун-та. 

Дети: 
Александр, (род. 01.04.1948, Белград). Стоматолог. Холост. 
Николай, (род. 19.12.1955, Каракас). Внуки. 
Ольга, (род. 16.07.1958, Каракас). Стоматолог. Муж Владимир Святославович 

Гартман. Инженер-химик. В 2018 г. живут в Германии. Внуки.

ЛЯБАХ Виктор Сергеевич, 29.03.1922, Суботица, КСХС – 22.03.1986, Толстовская 
ферма, г. Наяк, штат Нью-Йорк. 
Игумен Викторин.

В 1938 году Виктор, обучаясь в гимназии, вступил в отряд скаутов-разведчи-
ков имени Св. Александра Невского. В 1941 году он поступил на курсы церковного 
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устава. Был чтецом в русском Св.-Троицком храме в Белграде. Рукоположен во 
иереи в 1943 году.

Служил в Русском Корпусе. Священник 1-го полка, 4-го полка, затем свя-
щенник штаба Корпуса. По окончании Второй мировой войны, будучи в 1945 
году в Австрии, о. Виктор вернулся к скаутской-разведческой деятельности. Его 
назначили начальником Австрийского отдела ОРЮР. В том же году Виктор Лябах 
принял монашеский постриг с именем Викторин. Он служил в различных бежен-
ских лагерях в Австрии (создал 11 походных церквей). 

Переехав в 1949 году в США, о. Викторин служил в Новой Коренной пу-
стыни (г. Махопак, штат Нью-Йорк) в юрисдикции Русской Православной Церкви 
Заграницей, исполняя послушание эконома обители. В сане игумена служил в 
монастырской церкви Рождества Богородицы. 

В 1950-е годы он организовал и провел первый летний лагерь разведческой 
дружины. 

В сане архимандрита о. Викторин служил настоятелем Св.-Никольского 
храма в Тегеране (1961–1973). Там же, в Иране, он представлял Толстовский фонд 
и читал лекции по православию на богословском факультете университета. В 1968 
году удостоен степени доктора «Honoris causa» с награждением золотой медалью. 

В связи с болезнью о. Викторин вернулся в США, где был назначен настояте-
лем церкви во имя преп. Сергия Радонежского в Валлей-Коттедж, Нью-Йорк, при 
Толстовском фонде. В 1980 году врачи ампутировали о. Викторину правую ногу. 

Отец Сергей Никифорович Л., (09.06.1888 – 23.10.1984, США), участник 
Великой войны и Белого движения. Георгиевский кавалер. В военные годы служил 
при штабе Русского Корпуса. После 1945 г. в США.

Мать Анна Алексеевна Л., (20.12.1890 – 21.02.1981, Наяк). 

МОСКАЛЕНКО Александр Александрович, 23.01.1923, КСХС – 06.07.1973, Нью-
Йорк. 

По окончании кадетского корпуса в 1940 году Александр пришёл в гим-
назию в выпускной класс. Во время обучения прочёл доклад на литературном 
семинаре: «Русская женщина в творчестве И.С. Тургенева». Александр не сдавал 
экзаменов «большой матуры» в 1941 году, т. к. в составе группы русских он отбыл 
на Восточный фронт, где участвовал в наступлении на Ленинград. Был арестован 
немцами за несогласие с их политикой на оккупированных территориях СССР и 
отправлен в концлагерь в Риге, но вскоре его освободили. Вернувшись в 1942 году 
в Югославию, он сдал экстерном экзамены в гимназии. 

Александр Москаленко вступил в Русский Корпус и прослужил в нём до 
сдачи корпусниками оружия англичанам 12 мая 1945 года в Австрии.
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Позднее Александр Александрович оказался во Франции, где жил в крайне 
стеснённых жизненных обстоятельствах. В 1960 году он переехал в США, где уже 
находились отчим и мать. По свидетельству друзей он был очень внимательным 
к людям, скромным, добрым и отзывчивым человеком. Оставался холостым до 
конца жизни.  

Отец Александр Васильевич М., (ок. 1890, Житомир, ныне Украина – 
11.11.1922, Велика Кикинда, КСХС). Генерального штаба полковник. Участник 
Белого движения, офицер-дроздовец. Скончался от тифа до рождения младшего 
сына Александра.  

Мать Наталия Владимировна М., (10.01.1895, Житомир (?) – 27.06.1973, Нью-
Йорк). Во втором замужестве Чижевич. Дочь генерала. Окончила Житомирскую 
гимназию.

Отчим Борис Георгиевич Чижевич, (21.06.1895 – 01.12.1973, Нью-Йорк). 
Михайловское артиллерийское училище (1914). Участник Великой войны и Белого 
движения до эвакуации из Крыма. Подполковник. Галлиполиец. Эвакуирован в 
Котор (КСХС) на корабле «Истерн-Виктор». В 1922 г. находился в Болгарии, затем 
вернулся в КСХС, Белград. Член Общества офицеров-артиллеристов. Служил в 
Русском Корпусе. В 1947 г. находился в Германии, с 1951 г. – в США, Нью-Йорк.

Братья:
Ростислав, окончил кадетский корпус. В 1939 г. – студент 4-го курса юриди-

ческого ф-та по прозвищу «Ксендз». Пропал без вести в 1945 г. в Белграде.  
Михаил, (1922 – 1935, Белая Церковь, КСХС). Кадет корпуса в Белой Церкви. 

Скончался от заражения крови.

РОДЗЯНКО Олег Михайлович, 21.03.1923, Панчево – 01.05.2013, Наяк, штат Нью-
Йорк.

По просьбе авторов о жизни своего мужа подробно написала его вдова, 
Татьяна Алексеевна Родзянко. Собственный рассказ Олега Михайловича во время 
съёмок документального фильма «Русский Корпус. Свидетельства» в 2012 году 
выделен нами особо. 

Олег Михайлович – внук Михаила Владимировича Родзянко, последнего 
Председателя Государственной думы Российский Империи до революции 1917 года. 
Своего деда Олег помнил очень смутно: ему не было и двух лет, когда дед внезапно 
скончался от сердечного припадка (09/21.1859 – 11/24.01.1924).  Но в семье очень 
уважали и бережно хранили память о нём. Олег Михайлович всю жизнь заботился 
о могиле своего деда на Новом кладбище в Белграде, посылал (уже живя в США) 
плату за могилу, чтобы за ней ухаживали. Будучи в весьма преклонных годах и 
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больным, он позаботился о том, чтобы заменить деревянный крест на могиле, 
совсем обветшавший от времени.

К моменту эвакуации в семье было уже пятеро детей, а мать, Елизавета 
Фёдоровна, урожденная Мейендорф, была в ожидании шестого ребенка. В КСХС 
родилось еще трое детей, Олег был предпоследним. Среди братьев и сестёр Олега в 
России наиболее известен Владимир, позднее епископ Василий, так же окончивший 
гимназию в 13-м выпуске.  

Олег родился в городке Панчево, где поселились многие беженцы из России.  
В самые ранние годы своего детства семья жила в имении графов Карачони Беодра, 
где его дед, Михаил Владимирович, служил управляющим имения. 

Жили трудно. Первое время, пока был жив дед, мы получали помощь, на-
значенную премьер-министром КСХС Николой Пашичем. Мы жили в замке графа, 
который уехал с семьей в Австрию и их имение распределялось среди крестьян. 
Мой дед получил назначение и вот это его работа была.

  
Из Беодра семья Михаила Михайловича переехала в городок Новый Бечей, 

где был русский Харьковский институт и где учились все его старшие сёстры. Эти 
годы были ему памятны серьёзной болезнью (был болен несколькими детскими 
болезнями одновременно). Доктор, лечивший его, не надеялся на его выздоров-
ление. Но Богу было угодно сохранить его для долгой и полезной жизни на земле 
в русском изгнании в разных странах мира.

Первые четыре года своего обучения я провёл в сербской начальной 
школе в Новом Бечее. После этих четырёх лет у меня было несколько маленьких 
уроков… Это были частные уроки, Кокорев, преподаватель, мне давал их с тем, 
чтобы выдержать экзамены в русскую гимназию. Но, конечно, я крепко провалился. 
Но благодаря тому, что как раз в том же самом 1933 году кончил гимназию мой 
брат Владимир, и хорошо кончил, то меня приняли в счёт его успеха в надежде, 
что я догоню. Я, в общем, догнал и кончил первый класс с наградой. Я находился 
в интернате, в то время, как мои родители еще оставались в Нови Бечее. Когда 
Институт был закрыт, наша семья поселилась в Земуне. Это фактически была 
часть Белграда в то время. Всё было хорошо, я перестал жить в интернате, ездил 
из Земуна в гимназию. 

В одном из старших классов Олег прочёл на литературном семинаре доклад 
«Н.В. Станкевич и его время». Наверное, никто из сегодняшних гимназистов в 
России не сможет что-либо рассказать об этом знаменитом в свое время деятеле 
русской культуры, прожившем на свете всего 27 лет. По этой работе Олега, вовсе 
не готовившего себя в филологи, можно судить об уровне преподавания литера-
туры в гимназии.
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Олег вместе со своими одноклассниками ходил на занятия группы допри-
зывной подготовки РОВСа под командованием М.Т. Гордеева-Зарецкого. 

Конечно, в нашем доме знали о происходящем в Советском Союзе и это по-
стоянно обсуждалось. Мамина сестра, Мария Фёдоровна Мейендорф, оставалась 
всё это время в России. И переписывалась с моей матерью через почтальоншу 
в Югославии, сербку. Та посылала, получала письма, передавала, и мы читали. 
И у них выработался даже код. Писалось про тетю Полю. Тетя Поля – это была 
советская власть. <…>

В 1940-м году открылось советское посольство в Белграде. Никакого контак-
та у нас с ними вообще не было. Ничего. У мамы моей был такой случай. Она шла 
к знакомым своим, которые жили в соседнем доме с консульством. И она пошла 
туда. Её полицейский спрашивает, куда ты идёшь? Она говорит, иду к таким-то. Он 
говорит – это вон там, а здесь, говорит, советское. Мама плюнула и ушла.

В апреле 41-го года немецкая авиация несколько дней бомбила Белград и 
другие югославские города, а через неделю армия Германии и её союзников окку-
пировала всю Югославию.  Земун оказался за границей Сербии. 

Мы были в Земуне. И я лично видел, как летят самолеты, прямо над нами 
летели. К Белграду. И видел, как воздушный бой происходил. Один из самолетов, 
не знаю, немецкий или югословенский, упал, в Дунай свалился. Я был на берегу, 
смотрел. И были жертвы этой бомбёжки среди русских эмигрантов. Мост между 
Земуном и Белградом был взорван. Немцы вошли в Белград с другой стороны. 
Было абсолютно тихо. Никаких партизан ничего не было. Было всё тихо и мирно, 
и немцы потом почти все свои войска увели на Восточный фронт.

Хотя, конечно, началось движение сопротивления «четников», ушедших в 
леса. Они назывались Королевская армия в отечестве.

Экономическое положение семьи оказалось очень трудным.  Михаил Михай-
лович в то время работал в канцелярии Сербской Патриархии в Белграде. Чтобы 
помочь семье, Олег бросил гимназию и устроился помощником электротехника на 
аэродроме в Земуне, в немецкую фирму «Deutsche Luft hansa».  Шесть лет изучения 
немецкого языка в гимназии дали ему эту возможность.

Все было тихо несколько месяцев вплоть до нападения немцев на Советский 
Союз. После этого в Югославии стало быстро развиваться коммунистическое пар-
тизанское движение. В устье реки Дрины, около городка Шабац, в плодородной 
долине Мачва, еще в 1920-е годы обосновались русские казаки, прибывшие из 
России в составе Русской армии генерала П.Н. Врангеля. 
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Они нанимали землю или из половины работали. Были такие, которые 
уже даже купили землю и начали свои хозяйства. И после того, как началась 
война Германии и СССР, тут сразу появился Тито и партизаны. И первое, что они 
начали делать – это избивать этих казаков. Казаки бросились в Шабац, к немцам, 
и говорят, защитите нас, нас избивают. Немцы ответили: «Мы сами не знаем, как 
защищаться. Нас здесь всего одна рота!» Тогда казаки сказали, дайте нам оружие, 
будем вместе защищаться. И немцы выдали захваченное оружие югословенское. 
И когда партизаны хотели занять Шабац, то им там так всыпали казаки, что они 
уже больше к Шабацу не подходили. С этого всё началось. <…> 

Приказ генерала Скородумова о формировании Русского охранного кор-
пуса мы услыхали от Гордеева-Зарецкого. Ведь наши занятия продолжались. И 
мы были готовы уже сразу идти. Первая группа, которая занимала Топчидерские 
казармы, была взводом поручика Гранитова. 

 
Олег Михайлович был участником первого боя юнкерской роты с партиза-

нами на руднике в Столице в декабре 1941 года. 
Юнкера продолжали свои занятия и во время службы в Охранном Корпусе, 

которые кончались экзаменами и производством в офицеры для будущей нацио-
нальной русской армии. 

У Гордеева-Зарецкого занятия дальше шли. И эти занятия были постоян-
ные. В Столице, мы там занимались. А потом у нас получился перерыв. У нас было 
несколько человек, которые не кончили 8-й класс гимназии. Нас отпустили на 3 
месяца в Белград. И нас там подогнали по предметам, и мы экстерном сдавали 
и за 8-й класс и за матуру. Это Юра Шеффер, Витя Сапронов – мы все вместе зу-
брили в это время.

А в 1942 году, по окончании Военно-учебных курсов, все трое были произ-
ведены в подпоручики. 

В 1943 году Русский охранный корпус был присоединен к Вермахту.

Я этого не почувствовал вообще. Я не потому ушёл. Я ушёл только после 
того, как было покушение на Гитлера в 1944 году, и после этого был приказ, что-
бы всех привести к присяге. Присяга вообще была не присяга, а Бог знает что. 
Потому что просто стоял строй и там кто-то читал эту присягу и всё. Даже руку 
не поднимали. Немецкие офицеры связи и наши просто сказали, что те, кто не 
присягнет, уходит домой. <…>

Меня не заставляли. Я сказал, что присягать не буду. Форма у меня осталась. 
Документы остались в Корпусе. Всё, как и было. Никакой разницы. В это время 
организовывались труппы для прифронтового театра. 
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Олег Михайлович стал переводчиком и организатором поездок в прифрон-
товом театре KDF (Kraft  Durch Freude). В 1944 году, когда прифронтовой театр был 
расформирован, Олег Михайлович снова надел свою военную форму и вместе со 
всем Русским Корпусом прошёл отступление в Австрию и сдачу оружия англий-
ским оккупационным войскам. 

В сентябре 1944 года командование Русского Корпуса организовало отъезд 
русской эмиграции в Германию. Олег Михайлович проводил своих родителей и 
младшую сестру. 

Кто хотел – уехал. Но, к сожалению, осталось больше, чем надо было. Вот 
муж моей сестры, Ветер Владимир, тоже гимназист, он вышел из Корпуса по бо-
лезни и работал в управлении города Земуна. Его арестовали титовцы прямо на 
работе. И он человека, который его арестовал, уговорил провести его мимо своего 
дома, вызвал сына своего, ему был тогда года четыре, перекрестил его и пошёл. И 
исчез. Просто исчез. И когда президент Никсон поехал в Союз, то моя сестра, Ели-
завета, написала ему письмо, чтобы узнать, что с её мужем. И Никсон привез ответ, 
что он погиб во время взятия Земуна. А Земун-то заняли без единого выстрела!

С родителями и сестрой Олег Михайлович снова встретился уже после 
конца войны в Мюнхене. 

В западных оккупационных зонах после войны оказалось очень много бе-
женцев из разных оккупированных стран Европы.  Их расселили в несколько 
лагерей DP, лагеря перемещённых лиц.  Американская организация «UNRRA» 
(United Refuge Relief Association) помогала беженцам возвращаться в свои страны 
или эмигрировать в страны их принимающие. Олег Михайлович устроился на 
службу в этой организации агентом снабжения лагерей.

В Мюнхене Олег Михайлович встретился с семьей Алексея Сергеевича Ло-
пухина, жена которого, Фекла Богдановна, баронесса Мейендорф, приходилась 
двоюродной сестрой матери Олега. Их семьи после революции 1917-го года прошли 
каждая свой беженский путь вне России.  В 1949 году Олег Михайлович повенчался 
с Татьяной Алексеевной Лопухиной. В том же году молодожёны эмигрировали в 
США и поселились в Нью Йорке. В Штатах начинать строить новую жизнь, было 
не просто. Олег Михайлович устроился на работу на спичечную фабрику, «Lion 
Match Company», помощником механика, в ночную смену.  Эту фабрику основал 
последний русский посол в США от Временного правительства России Б.А. Бах-
метьев. Но желание окончить своё образование не покидало Олега, о чём он и 
сказал Бахметьеву. Борис Александрович посоветовал ему поступить в бесплатную 
инженерную школу «Cooper Union», на вечерние курсы.  В этом учебном заведе-
нии студентов принимали по конкурсному экзамену. Такой экзамен держало 700 
человек на 125 мест. Благодаря хорошей подготовке, полученной в гимназии, Олегу 
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Михайловичу удалось поступить в «Cooper Union».  Работая днём на фабрике и 
обучаясь по вечерам в университете, он в 1958 году получил степень бакалавра как 
инженер-механик. Затем, занимаясь так же по вечерам и на летних курсах в «Stevens 
Institute» в г. Хобокен, штат Нью-Джерси, он стал магистром в той же области.

С юного возраста Олег прислуживал в православных храмах зарубежья.  В 
Белграде он был прислужником у митрополита Антония Храповицкого и затем у 
митрополита Анастасия Грибановского. Это служение он продолжил и в Мюнхене. 

В США Олег Михайлович вложил много сил в постройку храма Покрова 
Пресвятой Богородицы в Наяке, завершённую в 1956 году. Позднее он руководил 
постройкой здания приходской школы в том же приходе. В 1980 году он впервые 
ездил в Россию в качестве переводчика американской группы инженеров, на элек-
тростанцию в Екатеринбурге. В 1991 году был участником 1-ого Конгресса Сооте-
чественников в Москве. Многие годы Олег Михайлович преподавал в университете 
города Нью-Йорк (New York University) и в колледже Нью-Йоркского университета 
(Bronx Community College of New York University). В 1991 году он вышел в отставку 
со званием заслуженного профессора.

Начиная с 1965 года Олег Михайлович участвовал в создании культурно-про-
светительного и благотворительного общества «Отрада», состоял секретарём и 
председателем этого общества с 1973 по 1975 год. Он – многолетний член Конгресса 
русских американцев, в течение 9 лет был председателем избирательной комиссии 
Конгресса. За активную приходскую деятельность награждён тремя благодарствен-
ными грамотами Синода Русской Православной Церкви Заграницей. Состоял в 
американском Обществе инженеров-механиков. 

Семья Родзянко не приняла воссоединения Московского Патриархата и 
приходов РПЦЗ, оставшись верными зарубежной Церкви. 

Олег Михайлович участвовал в работе 1-го съезда бывших учеников гим-
назии в Нью-Йорке в 1986 году.

1-го мая 2013 года мой муж тихо скончался от болезни почек. Он похоронен 
на кладбище монастыря Ново Дивеево, (Spring Walley), штат Нью-Йорк.

Отец Михаил Михайлович Р., (01/14.12.1884, Санкт-Петербург – 1956, Наяк, 
США). Окончил Московский университет. Как инвалид, он был освобождён от воен-
ной службы. До революции был мировым судьёй. С 1919 г. жил в КСХС–Югославии. 
В 1946 г. обосновался во Франции, а через пять лет переехал в Америку. Последние 
годы своей жизни посвятил себя церковному пению и публиковал статьи на эту 
тему. Его брат Николай Михайлович, был сотрудником Общества Красного Креста 
и организатором военных госпиталей.  А самый младший брат, офицер, Георгий 
Михайлович, расстрелян большевиками в Киеве в 1920 г. 
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Мать Елизавета Фёдоровна Р., (ур. баронесса Мейендорф; 12.12.1883, Одесса 
– 30.04.1985, Нью-Йорк). Мама Олега прожила 102 года.

Жена Татьяна Алексеевна Р., (ур. Лопухина, род. 18.12.1928, Тверь).
Получила гражданство США в 1955 г. С 1954 г. преподавала русский язык в 

школе при церкви Покрова Божией Матери в Наяке, штат Нью-Йорк. Окончила 
в Нью-Йорке Хантер-Колледж (1964). Магистр Нью-Йоркского университета 
(1969). В 1972 г. получила в этом же университете докторскую степень по русской 
литературе. Преподавала русский язык в Манхэттенвилл-Колледже (1964–1967), 
доцент русского языка и литературы в Русской школе Норвичского университета 
(1973–1995). С 1998 г. директор Института им. А.Л. Толстой, в котором ведутся 
образовательные программы с группами детей, приезжающими из России на Тол-
стовскую ферму в г. Спринг-Велли, штат Нью-Йорк. Печаталась в «Новом журнале» 
(Нью-Йорк) и в журнале «Русское возрождение» (Нью-Йорк - Париж - Москва). 
Член Конгресса русских американцев. Состоит в ряде американских профессио-
нальных обществ. Автор книги «Духовные основы творчества А.С. Солженицына», 
Франкфурт-на-Майне, 1974. 

У Олега Михайловича и Татьяны Алексеевны пятеро детей: Михаил, Алек-
сей, Николай, Анна и Татьяна. Все они женаты и замужем. Все говорят по-русски. 
В семье в 2015 г. пятнадцать внуков и шестнадцать правнуков.

САПРОНОВ Виктор Константинович, 12.08.1924, Штип, КСХС, ныне Македония 
– 16.11.2016, Нью-Йорк.
Техник.

Аттестат об окончании гимназии Виктор получил экстерном, сдав, как и 
другие корпусники, все необходимые экзамены летом 1942 года.

Виктор происходил из терских казаков. Отец Виктора, Константин Иванович, 
скоропостижно скончался в феврале 1930 года, когда мальчику еще не было шести 
лет, а старшему брату едва минуло семь. Мать, Елизавета Станиславовна, вышла 
замуж за Николая Александровича Солнышкина, тоже терского казака, инвалида 
гражданской войны. Семья переехала в Белград. Отчим, как инвалид, получал от 
Государственной комиссии по делам беженцев 250 динар ежемесячно.  

Виктор Константинович участвовал в съёмках документального фильма 
«Русский Корпус. Свидетельства». Приводим выдержки из его интервью во время 
съёмок фильма в апреле 2012 года и более поздних рассказов и писем:

Мы были членами Терско-Кубанской станицы. Снимали квартиры. Часто 
переселялись с одного места на другое. Последнее место было в Белграде в доме 
по адресу Дурмиторска ул. 31. Это был большой дом, и все четыре этажа, по-моему, 
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были полностью заселены русскими эмигрантами: под нами жили Йорданы, жили 
Шишковы1, Елена Муханова, семья Хоматьяно. Мы нанимали квартиру и сдавали 
две комнаты из четырех. <…>

Надежды на возвращение домой, конечно, были. Потому что каждый год 
бывал казачий праздник Терской станицы, где мы встречались. Наших казаков в 
Белграде было человек семьдесят. И там всевозможные речи были… Был такой 
Джагинов Виктор Александрович, он играл в джаз-бенде и одновременно обучал 
нас казачку и лезгинке. Нас одели в формы казачьи, и мы выступали в сербском 
ресторане на Славии2 и нам заплатили 50 динар за выступление, за пять минут, в 
то время, как моя мама получала в месяц всего 600 динар, работая в Державной 
комиссии. Это было здорово.

Тогда булка хлеба стоила полтора-два динара в зависимости от того белый 
хлеб, ржаной или другой…  Мясо было довольно дешёвое. Говядина. Дорогие 
были гуси, по-моему. И курица – самая дорогая.

В гимназии братья Сапроновы серьезно увлеклись шахматами. Постепенно 
среди учащихся выросли серьёзные игроки, в гимназии начали проводить свой 
чемпионат. 

В Белграде в то время было 14–15 средних учебных заведений.  C какого-то 
года начались турниры между гимназиями. И наша гимназия принимала участие 
вплоть до начала Второй мировой войны. Я был на 6-й доске. А из класса моего 
брата были первые 5 досок. Был такой Гога Бернер, впоследствии ставший ма-
стером, потом Архипов играл прекрасно, Власов, и Боровский. Боровский стал 
после войны доктором в Швеции. Мы с ним конкурировали за 5–6-е место. Но 
потом старшие окончили гимназию и ушли. И я играл в нашей команде на первой 
доске. Однажды мне пришлось играть против Светозара Глигорича, будущего 
известного гроссмейстера – я ему проиграл. А он в 38-м году стал чемпионом 
Белграда среди юношей. Но зато уже в Америке я выиграл у будущего чемпиона 
мира. Там я начал ходить в Нью-Йоркский шахматный клуб. По пятницам туда 
пускали бесплатно всех, кто хотел поиграть. Игрались блиц-партии, по 5 минут. 
И я выиграл у подростка, которого звали Бобби Фишер. <…> 

Я помню, у нас в гимназии выступал знаменитый Хор донских казаков Сер-
гея Жарова, а Федор Шаляпин – отказался, сославшись на то, что он на контракте 
и не имеет права на такой концерт.

В конце 30-х годов в гимназии действовало отделение организации «Дру-
жина русской молодежи»; Виктор с одноклассниками Олегом Родзянко и Юрием 
Шеффером ходили на занятия группы допризывной подготовки РОВСа. 

1 Анна Шишкова, гимназистка, вып. женской гимназии 1943 г.
2 «Славия» – площадь и район Белграда; давно уже считается центром города.



ГИМНАЗИЯ  В  ЛИЦАХ216

Нашим руководителем был подполковник Гордеев-Зарецкий, который 
позднее стал командиром 1-й юнкерской роты в Русском Корпусе, куда мы и 
переселились. Мы собирались в зале в Русском доме с «Соколами», брали де-
ревянные винтовки и маршировали по залу. А в субботу или в воскресенье нас 
пускали на стрельбище в Топчидер, где мы практиковались уже с регулярными 
югославскими винтовками.

 
Скоротечная Апрельская война с Германией и её союзниками началась с 

трёхдневной варварской бомбардировки Белграда. 

Я находился в доме. Наш дом был соседним с Державной больницей, ко-
торая была обнесена кирпичным забором, а внизу было Министерство. И когда 
началась бомбардировка, мы быстро собрались и пошли… Потом мы узнали, 
что бомба попала в госпиталь. У нас была лодка с вёслами, мать с отчимом и нас 
двое сели в лодку и пошли по Саве на остров Мира, так называемый, куда мы 
годами ездили, купались, рыбу ловили. Там был ресторанчик посредине. И там 
мы устроились и сидели там в течение недели. Получали сведения по радио, что 
происходит. Ездили на другую сторону, там, где немецкая деревня, покупали еду. 
Мы приехали с острова, когда немцы были уже внутри. Мы не видели, как они 
вступали. Белград отреагировал на вступление немцев спокойно. Ничего такого 
не было. Никто не стрелял. <…> 

В городе многие магазины при немцах разбивались. И я помню, что я вместе 
с немцами в каком-то магазине что-то тянул. Ну, грабили, грабили все, включая 
немецких солдат. Особенно я помню напротив Дворца был магазин сербских 
офицеров: формы, шашки и так далее. Я проходил мимо и видел, как немцы там 
внутри хозяйничали. А это был частный магазин. Так что грабили в какой-то период, 
один день, может, два дня. Но жизнь была спокойная. Стало тяжело с продуктами. 
Большинство продуктов исчезло из магазинов. Привоза не было со стороны сёл. 
Довольствовались теми запасами, которые у каждой семьи были. У мамы работа 
прекратилась. Уволить – не увольняли, но я не помню, чтобы она ходила.

19 сентября 1941 года, через неделю после начала формирования Русского 
Корпуса Виктор Сапронов подал заявление о вступлении и пришёл в Топчидерские 
казармы, где начали собираться добровольцы. Это была 1-я юнкерская рота 1-го 
батальона 1-го полка. Месяц тому назад Виктору исполнилось семнадцать. Позднее 
в Корпус вступил и отчим. Его определили в полевой полу лазарет.

Боевое крещение Виктор принял во время первого крупного боя юнкеров 
с партизанами на руднике «Столице» в декабре 1941 года. О своём участии в этом 
бою он рассказал коротко, с присущей ему усмешкой: «ну, да, было дело…». Это 
был человек поразительной скромности.

В сентябре 1942 года по окончании военно-училищных курсов Виктор был 
произведён в подпоручики. Будучи казаком, он остался в 1-м полку под командо-
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ванием В.Э. Зборовского до 20 ноября 1943 года, когда по распоряжению штаба 
Корпуса был командирован в Румынию для вербовки добровольцев в корпус. 

Нижеследующий текст написан самим Виктором Константиновичем:

Нам были выданы документы румынским Генеральным штабом и немецким 
военным представителем. Немецкий документ давал нам разрешение получать 
на транзитных пунктах продовольствие и папиросы. 

Мы должны были, прибыв в город назначения, явиться к начальнику горо-
да или округа. Для каждого добровольца, румынского гражданина, нужно было 
получить документ, что он снимается с учёта т. к. поступает в Русский Корпус, что 
доказывало, что он – не дезертир из румынской армии. Сначала мы работали в 
Бухаресте, но в середине августа 1944 года я был послан в г. Бузеу (Бельцы). В 
Бельцах мы развешивали плакаты, так что в городе знали, что мы есть.

К нам приходили люди, и мы им объясняли, что и как и почему. Если они 
шли добровольцами, и они – граждане Румынии, то им нужно было идти в военный 
округ, где их снимали с учёта. Комендантом города был бывший русский офицер, 
полковник. Мы с ним по-русски говорили. Так что мы вели канцелярскую работы, 
одновременно объясняли, собирали группу и эту группу везли в Бухарест. Из 
Бухареста уже другие везли, бóльшую группу в Белград, 300–400 человек. Там 
встречали. Из Бельцов, насколько я помню, человек 400 прошло через нашу 
канцелярию. Самое большое пополнение было из Буковины, из Черновцов. По-
чему-то в Бессарабии население было просоветское в большинстве своём. <…>

Остановился я в частном доме. Хозяева дома, узнав, что я русский, при-
няли меня хорошо. По вечерам они приглашали меня поговорить и послушать 
по радио вести дня. Вечером 23 августа они познакомили меня с братом хозяй-
ки. Он был офицером румынской армии и только что прибыл после ранения 
на поправку. Раненая рука его была на перевязи, а на форме висел «Железный 
крест». Он нервно ходил по комнате, так как объявили, что в 9 вечера по радио 
должен выступить румынский король Михай. По окончании речи короля офицер 
посмотрел на меня и сказал: «Теперь мы будем стрелять друг в друга». «Это пре-
дательство», – добавил он.1 

Находясь довольно долго в Румынии, я уже говорил немного по-румынски, 
но многое из речи я не понял. Мне объяснили, и потом до полуночи мы разбира-
ли, что будет впереди. Они сказали, что если будет плохо, то мне дадут штатскую 
одежду и помогут скрыться.

Проснулся я рано, от шума. По улице проехал танк. Я быстро оделся и пошёл 
на главную улицу в столовую, хозяин которой говорил по-сербски. Он рассказал 

1 В этот день в Румынии произошел государственный переворот. «Вождь» (кондукэтор) 
румынского народа и премьер-министр Ион Антонеску был арестован. В своей речи 
король Михай I объявил о прекращении военных действий против СССР и о перемирии с 
Великобританией и США. 
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мне, что происходит. От Ясс немецкие войска с боями отходят.1 В Бухаресте аре-
стовывали немецких командиров, а также и представителей Русского Корпуса. 
Севернее, в Плоешти воюют румыны и немцы. Здесь, в Бузеу, все спокойно. 

Я пошёл на железнодорожную станцию. Там находился транспорт, который 
я должен был сопровождать до Бухареста. За столом в канцелярии сидели рядом 
румынский и немецкий офицеры, ещё вчера они вместе управляли движением, 
которое сегодня было уже прервано. Немец в канцелярии сказал мне, чтобы я 
пришёл с вещами и устроился в одном составе. Я устроился в одном из составов, 
где на платформах стояли подбитые танки и автомобили. Неизвестность сильно 
угнетала. На третий день немецкий офицер сказал мне, что я могу уходить: поезда 
не пойдут. 

Я забрал вещи и вышел на привокзальную площадь. И тут произошло 
«чудо». На площади стояла группа добровольцев в Русский Корпус. Больше сорока 
человек. И сопровождающие – человек 8–10 наших корпусников в форме. Они 
двое суток шли пешком из Галаца. Группа очень устала, а корпусники в возрасте 
вообще не могли дальше идти. Они пытались устроиться на проходящие военные 
грузовики. 

Среди сопровождающих был мой одноклассник Степан Демченко. Он со-
гласился взять меня в сопровождающие. Между добровольцами было несколько 
советских офицеров, которые с нами спорили: «Как же так? Вы нас бросаете что 
ли?». Выйдя на окраину Бузеу, мы заночевали. Рано утром мы поднялись и пошли 
по дороге, по которой отступала немецкая армия. Дорога шла через Карпатские 
горы в Венгрию. Она была так забита, что временами движение останавливалось, 
если портилась какая-то машина. Её просто сталкивали за обочину. В колонне 
двигались и повозки, запряжённые лошадьми. Перегруженные повозки часто 
ломались и тогда лошадей отпускали. Мы начали их подбирать и ближе к Венгрии 
с нами было больше сорока лошадей. На второй день, идя по обочине дороги, 
мы оставили армию позади. Мы поднимались всё выше, посёлки попадались всё 
реже, а потом остались только одиночные дома. Хуже стало с питьевой водой. Все 
колодцы были вычерпаны – народу много проходило. Не только лошадям нужна 
вода, но и машинам тоже.

Однажды перед темнотой я пошёл с двумя добровольцами найти место для 
ночлега. Нашли пустой хлев, но в нём была солома и пустые картонные коробки. 
Одной коробкой я накрылся и так заснул. Было тепло, хотя на мне форма была лет-
няя. Так мы дошли, уже спускаясь вниз, до венгерской деревни Сант Миклош. Там 
в домах мы переночевали. Пройдя ещё два села, мы добрались до Дебрецена. Там 
начиналась железная дорога, которую регулярно обстреливали низко летавшие 
самолёты. Но при звуке приближающихся самолётов мы разбегались по сторонам 
и потому не имели потерь. На станции через немецкое начальство мы попытались 
погрузиться в поезд, но всё было забито беженцами. Выхода не было – и мы за-
брались на крыши вагонов. Перед этим мы продали часть лошадей, а остальных 

1 Яссы – город в Румынии.
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оставили. Возле станции цыгане скупали за бесценок вещи беженцев. Всю ночь 
мы ехали и никого не потеряли. Северней столицы Венгрии железнодорожный 
мост был разбит. Нас перевезли на пароме. Так мы прибыли в Будапешт. Напротив 
вокзала был немецкий транзитный пункт. Там мы переночевали, а на другой день 
доехали до Дуная, откуда на пароме перебрались в Хорватию. Дальше поездом 
мы добрались до Земуна и на другой день пришли на Баницу в штаб Корпуса. 
Состав прибывших добровольцев, около 45 человек, был очень разнообразен. 
Мне запомнились две пары отцов с сыновьями. Все прибывшие были распреде-
лены в разные части, а я получил назначение в сапёрный взвод 5-го полка. Хочу 
добавить, что это была последняя группа добровольцев из Румынии. Ни один из 
них не покинул группу, не смотря на тяжёлые испытания.

Прибыли мы в Белград, когда шла эвакуация семей корпусников в Герма-
нию. Только несколько дней я побыл с моими родителями, они тоже уезжали. Я 
увидел их снова через год в Баварии, в Кемптене.1 

В сапёрном взводе Виктор Сапронов прослужил до февраля 1945 года. Это 
было время тяжёлых боев во время отступления Русского Корпуса через Сербию 
и Боснию в Хорватию. С февраля 45-го он служил хорунжим (унтер-офицером) 
в 1-й роте 5-го полка, в которой командовал взводом его приятель, лейтенант 
Леонид Белозубов.

Мы были в Боснии уже. На посту стоял часовой. Дорожка, спуск крутой. 
Речка внизу, ну это добрых триста метров. И он, значит, наблюдал, что там про-
исходит. И вдруг выстрел – ранило в голову почти что насмерть. Я не знаю его 
судьбу. И я его заменил. И в один момент – бух! Пуля… стрелок вероятно был 
хороший. Пуля близко – когда она около уха пролетает, у тебя разрыв полный. Я 
тогда перекатился немножко в сторону. Так что бывает, когда по тебе стреляют, 
иногда реагируешь так, иногда реагируешь иначе.

Во время съёмок Виктора Константиновича спросили, почему же Русский 
Корпус продолжал борьбу и тогда, когда стало ясно, что война немцами проиграна? 
Ответ его был короток и прост:

Если мы начали борьбу, и мы начинаем проигрывать, значит такая наша 
судьба. И это, может быть, вызывает уважение у кое-кого. Ведь есть чувство долга, 
да? И мои ощущения не менялись вплоть до плена.

22 февраля 1945 года Виктора Сапронова ранило в ногу осколками мины. 
Ранило серьезно, но кость не задело – осколок прошел насквозь. Так он оказался в 
госпитале в австрийском курортном городке Земмеринг, позднее его перевезли в 
госпиталь в деревне Фельстен. Там Виктор и был взят в плен американцами. 

1 Архив М. Ордовского-Танаевского.
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В деревне временный госпиталь был в школе. Там я пробыл две недели уже 
после конца войны. Американцы в воскресенье пришли в госпиталь. Причем так 
получилось, что был солнечный день, и весь госпиталь вышел их встречать наружу. 
И в этот момент кто-то в деревне начал стрелять по американцам. Американцы 
ответили, у них оружия полно было. Мы все побежали обратно в госпиталь и по-
прятались. Прибежал один американец и в коридоре выстрелил в потолок. Потом 
всё успокоилось, и мы вышли наружу. Американцы сидели на машинах, танках. 
Довольно большая колонна пришла, и все бросали бычки, окурки, которые мы 
потом подбирали. Они посидели и ушли. 

Госпиталь наш оставался под управлением немецких докторов. К концу 
месяца они определили, что я вполне уже оправился, уже с палочкой ходил. Ну и 
отправили нас в лагерь Кляйн-Сант-Вайт. Пришли грузовики, дали документы, что 
из госпиталя выписывают. И приехали мы в поле, чистое поле, ни одной палатки. 
Это было самое начало июня 45-го года. <…> 

На третий день немцы начали составлять списки и представляли американ-
скому офицеру для подписи. Тех, у которых были документы на руках, кто их не 
выбросил. У меня мой зольдбух, солдатская книжка на русском и немецком языке. 

Стоим мы в форме, а американский офицер, капитан, читает по-немецки, и 
говорит мне: «Да-а-а-а, вы студент, едете в Линц учиться…». А мы указали первый 
город, который поближе, рядом. «Вы, – говорит, – едете учиться». Но он же понимал, 
кто я такой! Ни одним словом не обмолвился, что, мол, русские воевали против 
русских. Он, вероятно, или по инструкции или сам по себе не хотел затрагивать… 
Мне повезло, что я документ не выбросил. 

 
Так, совершенно неожиданно для себя, 3-го июня, Виктор оказался на сво-

боде. Дороги Австрии и Германии были забиты беженцами со всей Европы. В те 
отчаянно счастливые месяцы все бросились искать друг друга, оставляя «метки» 
на почте или в заранее оговорённых местах или просто пересказывая случайным 
попутчикам свои истории. «Сарафанное радио»!

Отчима и маму Виктор нашёл в Баварии, в городе Кемптен. Позднее на-
шёлся и брат Анатолий. А в августе Виктор Константинович оказался среди тех, 
кого должны были согласно секретному Ялтинскому протоколу, подписанному в 
феврале 1945 года, насильственно выдать в СССР.1

Это было как раз на мой день рождения, 12-го августа. Дело в том, что 
списки, вероятно, уже были. Потому что вся школа, в которой мы жили, спустилась 
в церковь. В подвал. И первая приехавшая туда американская военная часть не 

1 В конце мая – начале июня в австрийских городках Шпиталь и Лиенц британские военные 
выдали советским органам более 30.000 строевых и нестроевых казаков, женщин и детей 
из «Казачьего Стана». Американское командование выдало всех бойцов РОА, оказавшихся 
в зоне их ответственности.
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решилась войти в церковь или, может быть, не захотела. Потом появилась другая и 
начала вытягивать людей. Это были Military Police, военная полиция. Впереди у нас 
молодые стояли. Рядом со мной стоял Лёня Белозубов, мой взводный. Мы стояли, 
так, рука в руку. И они начали вытаскивать за одежду. Но ничего не получалось. 
Мы держались довольно крепко. В один момент, этот, напротив, солдат схватил 
человека за волосы. И начал тянуть. Лёню тоже за волосы начали тянуть. Посте-
пенно его руки ослабели, и он вышел. А у меня была бритая голова. Он посмотрел 
на меня, этот солдат, я улыбнулся, и он улыбнулся, вытащил револьвер свой и 
рукояткой ударил меня по руке. Ну, я еще постоял пару минут и потом пошёл. Во 
дворе по спискам забирали людей и сажали в автомобили. Грузовики с сидениями. 
Там человек был расстрелян, фамилия его Дулов. А другой был ранен в ногу. <…> 

И одну семью – отец, мать и двое взрослых детей – вместе с другими отвез-
ли на станцию. Американцы посадили их в вагоны и ушли. И эта семья снялась и 
скрылась. Так что они, то есть та часть, которая вытаскивала нас из церкви, свою 
работу закончила и на этом ограничилась. Дальше они, возможно, передали всех 
кому-то другому. Но семья ушла. А одна семья, которая жила рядом с нами в этой 
школе, они сказали: если не сегодня заберут, так завтра заберут, какая разница, 
да? Вышли и их увезли в Союз. Я не был в списках тех, кто подлежал выдаче. Я 
родился за границей. Там человек 400 было и забрали более ста.

Оказавшись в Мюнхене, Виктор Константинович жил на частной кварти-
ре, работая в UNRRA. Как и многие русские эмигранты, Сапроновы стремились 
покинуть Европу. Сначала вся семья была записана на выезд в Аргентину. Но в 
момент посадки в поезд выяснилось, что отчим инвалид, без ноги, и его высади-
ли. Первыми, в 1950 году, по визе, организованной Толстовским фондом, в США 
выехали родители, затем уехал брат Анатолий. Виктор Константинович прибыл в 
Нью-Йорк 17 августа 1951 года. Прежде, чем подойти к берегу, пароход простоял 
ночь перед статуей Свободы.  

В Нью-Йорке Виктору Константиновичу помогли найти работу в качестве 
чертёжника. Затем он служил в больших строительных фирмах, занимаясь уста-
новкой и дизайном кондиционерных систем. 

В Америке он обзавелся семьёй и стал отцом двух девочек. Со временем в 
местечке Wantagh на Лонг-Айленде был построен небольшой дом. 

Довольно много его одноклассников оказалось в Америке. Когда в 1963 
году в Нью-Йорке бывшие гимназисты создали Объединение, Виктор Константи-
нович вступил в него и, вместе с женой, участвовал в «гимназических» встречах. 
Через несколько лет его выбрали казначеем, коим он и оставался до самого конца 
деятельности Объединения. Он вместе с женой участвовал в нескольких съездах 
бывших гимназистов. Именно Виктор Константинович передал авторам около 150 
бюллетеней Объединения, «благословив» нас на создание этой книги. 
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В начале 2010-х годов тяжело заболела жена и оказалась в клинике. Виктор 
Константинович в течение нескольких лет каждый день ездил к ней в госпиталь. 
После её смерти он жил один в своём небольшом доме, блекло-голубого цвета. 
На небольшом участке возле дома выращивал цветы и «зелень к столу». В конце 
октября 2016 года он неожиданно тяжело заболел и недели через две, рано утром 
16 ноября, Виктор Константинович покинул наш бренный мир.

Отпевание совершили в Holy Orthodox Church in East Meadow NY. 

Сведения о родителях см. у брата Анатолия, 20-й вып.
Жена Маргарита Александровна С., (ур. Дезаи; 30.11.1919, Ташкент – 

30.04.2013, США). Дочь венгерского военнопленного Великой войны, музыканта, 
жившего до войны в той части Австро-Венгрии, которая после окончания Великой 
войны отошла к КСХС и имевшего там большой участок земли. В 1-м браке была 
за Всеволодом Старицким, умершем в беженском лагере «Парш». 

Дочери: 
Тамара, (род. 02.04.1955, Нью-Йорк), полицейский, на пенсии. В замужестве 

Liguori. Сын Павел.
Нина, (род. 03.10.1959, Нью-Йорк), служащая в компьютерном отделе тор-

говой фирмы BLJ. 05.11.1989 г. вышла замуж за американца Поля Фицмориса (Paul 
Fitzmaurice). Сын Jesse (род. 11.01.1992, Нью-Йорк).

Пасынок, сын жены от её 1-го брака, Владимир Всеволодович Старицкий, 
род. ок. 1943 г. в Югославии. В США окончил ун-т, став учителем. Более 30-ти лет 
работает инструктором по теннису. Служил по призыву в армии США, был во 
Вьетнаме в авиации. Живет в Нью-Йорке. 

23-й выпуск 1943 года.

ВОЛЧКОВ Илья Андреевич, 14.04.1925, Кральево, Сербия – 21.11.1999, Белград. 
Инженер-электротехник. Профессор.

Начальную школу и первые классы гимназии (до 1939 г.) Илья окончил в г. 
Кральево. После получения аттестата зрелости в Белграде он уехал в Швейцарию 
к отцу, швейцарскому подданному, в г. Фрибург, где в 1944 году записался на элек-
тротехническое отделение Федеральной политехнической высшей школы в Цюрихе. 
Однако вернулся в Югославию и с 1945/46 учебного года продолжил обучение на 
электротехническом факультете Белградского университета. 
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По окончании Второй мировой войны Илья остался в Югославии. После 
получения диплома инженера, в 1949 году, Илья Волчков, как блестяще окончив-
ший студент, был оставлен ассистентом на кафедре электротехнических машин. 
Позднее он стал профессором. 

Илья Андреевич периодически направлялся на специализацию за границу. 
Как инженер он работал на известных заводах по производству электрооборудо-
вания (Westinghouse, Siemens, Brown-Bowery и др.). Владел многими иностранными 
языками. До выхода на пенсию в 1990 году, помимо преподавания в университете 
Волчков постоянно приглашался как консультант на отечественные заводы по 
производству электрооборудования и внёс значительный вклад в развитие югос-
лавской электропромышленности.

Будучи профессором, написал ряд учебников; Илья Андреевич вёл курсы 
«Электрические машины» и «Трансформаторы и энергетические преобразователи». 
Он ввёл в учебную программу новые предметы, связанные с проектированием 
электрооборудования, основал Лабораторию по энергетическим преобразователям. 
И. Волчков имел ряд зарегистрированных патентов. В 1971–1973 годы избирался 
заместителем декана факультета.

В 1992 году Илья Андреевич стал членом-основателем первого, возродив-
шегося в Сербии после войны, Ротари-клуба в Белграде.

Отец Андрей Ипполитович В., (01.10.1886, Фащево, Смоленской губ. – 1948, 
Кралево, Югославия). Сын полковника. Окончил медицинский ф-т в Лозанне 
(1919) и, оставаясь швейцарским подданным, в 1920 г. прибыл в КСХС, в г. Ниш. 
Служил врачом в 16-м пехотном полку в г. Джаковица в Косово (1921–1922) и в 
Комендатуре военного округа в Кральево (1922–1925). 

2-й брак отца: Елизавета В., (? – 1953, Кралево). Сербка. Мать Ильи.
Братья: Пётр, (13.01.1913 – ?), Бранислав, (род. 21.03.1930).
Женат. Внучка Елена, по мужу Божович. Внук Андрей.

ДОННЕР Николай Николаевич, 07.07.1921, Стрниште, ныне Кидричево, Словения 
– 12.02.2011, Аделаида, Австралия. 
Ботаник. Видный деятель скаутского движения. Скаутмастер.

Фамилия Доннер впервые упоминается в Адресной книге Санкт-Петербурга 
в 1854 году: врач Самуил Иванович (вероятно Иоганнович) Доннер. Это прадед 
Николая. Доннеры были прихожанами лютеранского храма Св. Михаила, что и сей-
час стоит на Васильевском острове. Дед Николай, преподаватель, был бессменным 
секретарём прихода и в 1880-е годы возглавлял церковный совет.
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 Отец с середины 1900-х годов и до революции служил преподавателем в 
знаменитом 1-м кадетском корпусе Санкт-Петербурга.1 Во время Великой войны, 
как и многие в те годы, он перешёл в православие. Кроме того, впереди у него был 
брак с Анной Павловной Макаровой, православного вероисповедания. 

Николай и Анна Доннеры после эвакуации из России оказались в словенском 
местечке Стрниште, в бывшем австрийском лагере для военнопленных, где был 
размещён Крымский кадетский корпус. Полковник Н. Доннер служил в корпусе 
преподавателем, а его жена – сестрой милосердия. 

В семье очень ждали ребёнка, так как своего первенца Анна похоронила в 
Липецке, когда она с ребенком на руках одна добиралась в Крым к мужу.  

И вот жарким июльским днём появился на свет мальчик, названный, как и 
его отец, Николаем. Ровно через полтора года, тоже седьмого числа, но в морозном 
январе родился ещё один сын, Андрей. 

С самого раннего возраста мальчики были вовлечены в жизнь Кадетского 
корпуса, а когда подросли, сами стали кадетами. Привитая «от младых ногтей» 
дисциплина, сдержанность и хорошие знания – вот результат обучения в корпусе. 
После закрытия Корпуса Доннеры переехали в Белград, а мальчики поступили в 
«плетнёвскую» гимназию.

В 1937 году Николай и Андрей вступили во 2-й Белградский отряд русских 
скаутов-разведчиков Бориса Мартино, навсегда связав свои жизни с движением 
русских разведчиков. 

Как только Коля Доннер получил аттестат зрелости, его отправили в Герма-
нию на принудительные работы в восточную часть страны. Он служил в пожарной 
части; опасной работы хватало, так как бомбардировки союзнической авиации 
становились все интенсивнее. У Николая еще хватило времени, чтобы поступить 
в Марбургский университет, выбрав самую мирную специальность – ботаника. 

Со временем в Германию приехали и его родители с Андреем. Весной 1945 
года Николай понял, что есть большая опасность попасть в зону, куда придёт Крас-
ная армия, что могло грозить ему арестом или даже расстрелом. Вместе с другом 
он стал пробираться на запад, в лагерь для перемещённых лиц, где находились 
в то время родители. Друзья прошли пешком почти 800 км. Из-за общего хаоса 
конца войны, Николай не знал точного места пребывания родителей, знал только 
направление. Но сработало «сарафанное радио», и Николай и Владимир в конце 
концов нашли нужное место. Помогло то, что родители Николая вели в лагере 
активную жизнь: Анна Павловна была в лагере медсестрой, а отец преподавал 
музыку в лагерной школе. 

1 Сообщено О.Ю. Рюминой (Санкт-Петербург).
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Здание Русского дома им. Императора Николая II в Белграде. 1933 г. 
Арх. В.Ф. Баумгартен. – Открытка. Фото-ателье Л. Карпов, Белград. 
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Белград. 1930-е гг. 

Вид Белграда с левого берега Савы, 1930-е гг.



 3

Федор Колесников. Белград, нач. 1930-х гг. 
Собрание С.Ю. Илич, Белград.

10-й выпуск мужской гимназии. Белград, 1930 г. Сидят (слева направо): 
Л.В. Коленко, Прибислав Зарич, А.Л. Андреев, Владимир Чорович, 

представитель Министерства народного просвещения проф. М.П. Кульбакин, 
директор И.М. Малинин, Л.М. Сухотин, А.В. Соловьев, Рашко Димитриевич. 

Георгий Нестеров – студент. 
Белград, 1939 г.
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Георгий Шеффер, гимназист 
1-го класса, 1934 г. 

Собрание семьи Шеффер, США.

Олег Родзянко. Белград, ок. 1939 г. 
Собрание семьи Родзянко, США.

Борис Шеффер, гимназист 
3-го класса, 1934 г.

Собрание семьи Шеффер, США.

Виктор Сапронов. Белград, ок. 1940 г. 
Собрание семьи Сапроновых. США.
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Надежда Лобач-Жученко, 1946 г. 
Собрание Е.В. Мур, Канберра, 

Австралия.

Экскурсия гимназисток женского интерната с начальницей С.И. Лучинской. 
Галина Лобач-Жученко (с ружьем). Окрестности Белграда, 1930 г. 

Собрание Е.В. Мур, Канберра, Австралия.

Анастасия Заболотная. 
Белград, ок. 1938 г. 

Собрание Дома русского зарубежья 
им. А. Солженицына, Москва.
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Директор Л.М. Сухотин с гимназистками выпуска 1936 г.
Собрание З.Г. Керри, Мельбурн.

8-й класс выпуска 1939 г.
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Наталия Малинина с мужем 
Добросавом Тешичем, летчиком. 

Белград, ок. 1938 г.

Наталия Савицкая и Георгий Смит. Белград, 1936 г. 
Собрание З.Г. Керри, Австралия. 

Гимназистки-одноклассницы выпуска 
1936 г.: Наталия Савицкая, Муза 
Иванова, Ирина Финне. Белград.  
Собрание З.Г. Керри, Австралия.
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Гимназисты на белградской улице, кон. 1930-х гг.

Гимназисты на Адриатике. Георгий Туган-Барановский (между гимназистками). 
1940 г. Собрание семьи Туган-Барановских, США.
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Александр Асеев. Белград, 1930-е гг. 
Фонд Музейного комплекса 
«Усадьба Асеевых», Тамбов.

Сергей Таубер. Белград 1930-е гг. 

Братья Владимир (выше) и Георгий 
Асеевы. 1932 г. 

Собрание семьи Асеевых, Словения.

Константин Кочергин. Белград, 
1930-е гг. Собрание семьи 

Кочергин, Республика Сербская.
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Марина Кошиц. Белград, 1940-е гг.  
Собрание Е.Г. Лебедевой, Монреаль.

Семья Тарасьевых: о. Виталий, матушка Людмила, сыновья Василий и Андрей. 
Белград, 1940-е гг. Собрание А.В. Тарасьева, Белград.

Всеволод Сысоев. Париж, 1935 г. 
Собрание семьи Сысоевых, Белград.
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Гимназистки Ирина Шатилова и Елена Кошиц (справа). Белград, 1941 г. 
Собрание Е.Г. Лебедевой, Монреаль.

Игорь Нелидов. Белград, 1930-е гг. 
Собрание семьи Нелидовых-Сантис, 

Чили.

Святослав Забелин. Белград, 
нач. 1940-х гг. Собрание К.И. 
Забелиной, Сан-Франциско.
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Ольга Крыжановская. Белград, 
1930-е гг. Собрание О.Е. Турской, 

Сан-Франциско.

9-й выпуск женской гимназии с классным руководителем В.С. Левицким. 
Белград, 1937 г. Собрание О.Е. Турской, Сан-Франциско.

Дина Вахрушева. Белград. 
Собрание Е.Г. Лебедевой, 

Монреаль.
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Разрушения в Белграде после бомбардировок в апреле 1941 г. 

Немецкий оккупант фотографирует разрушенный Белград. Апрель 1941 г.
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Владимир Гранитов. Белград, 1941 г. 
Собрание семьи Гранитовых, 

Сан-Франциско.

23-й выпуск 1943 г. Слева направо: Владимир Заруба, Олег Киндяков, 
Олег Гипп, Александр Сутулов, Сергей Лихарев, ?, 

Сидят: Виктор Найда, Петр Папкевич, Георгий Горский.

Сергей Шауб. Белград, 1941 г. 
Собрание семьи Шауб, Аарберг, 

Швейцария.
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Николай-младший нашёл службу в архиве Международного общества Крас-
ного Креста. В результате этой работы ещё долгие годы ему будут сниться тысячи 
регистрационных карточек и тщетные поиски какой-то нужной фамилии. В 1949 
году, после получения диплома, Николай женился на Марине Дмитриевне Мейс-
нер. Несколько лет Доннеры прожили в лагерях для перемещённых лиц, посколь-
ку переезд в какую-то другую страну всей семьёй оказался большой проблемой, 
ибо родители достигли уже преклонного возраста. Наконец, Николай, Марина и 
Андрей подписали контракты и получили въездные визы в Австралию. Только 
благодаря трем молодым работникам удалось взять с собой двух пенсионеров. 25 
мая 1950 года вся семья Доннеров ступила на австралийскую землю в порту Аде-
лаида, столице штата Южная Австралия. Здесь постепенно собиралась довольно 
значительная русская колония. 

Отработав десять лет на австралийской железной дороге, Николай смог, 
наконец, устроиться по специальности в государственный Гербарий при местном 
Ботаническом саду, где проработал более 50 лет (последние годы бесплатно). Нико-
лай Николаевич занимался австралийскими растениями: сбором и приготовлением 
образцов для гербария, а также систематикой и географией растений. За время 
своей работы в Ботаническом саду Николай Николаевич собрал и систематизиро-
вал около 12 тысяч экспонатов гербария. Для сбора новых растений и обновления 
старых образцов устраивались многомесячные экспедиции в центральную часть 
Австралии. Все поездки проходили по бездорожью, через пустыни и австралийский 
буш. Проводниками были местные аборигены. 

Обычно экспедиция (пять человек, реже четверо) выезжала ранней весной 
на двух машинах-вездеходах. Багаж – запасы провианта, и, главное – вода – абсо-
лютная ценность в центре австралийской пустыни. Жили в палатках, собирали 
растения для гербария. Обычный питательный рацион иногда дополнялся мясом 
кенгуру или кроликов. А также в еду, по совету проводников-аборигенов, шли 
Witchetty grubs – неаппетитные на вид белые черви, по вкусу похожие на орехи, 
богатые витаминами. 

Не часто, но удавалось открыть не описанные ранее растения, например, 
дерево: Acacia araneosa. В честь Николая Доннера назван один из лишайников, 
открытый им лично: Xanthoparmelia donneri. 

Николай Николаевич был избран секретарём Российского общественного 
центра Аделаиды (Русского Дома), а позднее секретарём Свято-Николаевского 
прихода. Звучит скромно, но только тот, кто сам был секретарём, знает, как много 
времени и сил забирает эта работа.

По приезде в Аделаиду братья Доннеры (оба скаутмастеры) продолжили 
свою скаутскую деятельсность. Со временем, в 1963 году, Николай Доннер стал 
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начальником всего Австралийского отдела Организации Российских Юных Раз-
ведчиков (ОРЮР) и пробыл на этом посту более 40 лет. 

Под лесным именем «Барсук» его знают несколько поколений русских детей, 
выросших в Австралии. Ежегодные совместные лагеря аделаидского отряда им. 
А.В. Суворова и мельбурнско-данденонгской дружины «Севастополь» подружили 
и сплотили сотни ребят. Для всех них он стал живым примером верности торже-
ственному обещанию разведчика. Он был на посту до самого конца: его последний 
летний лагерь закончился 23 января 2011, а умер он 12 февраля – менее чем через 
три недели после окончания лагеря. 

Имя Николая Доннера приказом по ОРЮР добавлено в «Список членов 
Организации, павших за Россию, в ссылке и заточении скончавшихся и умерших 
на посту» с указанием «умер на посту в 2011 году».

В память о Николае Николаевиче Доннере прошёл летний скаутский лагерь 
2012 года, названный его именем.1 

Отец Николай Николаевич Д., (1876 – 25.05.1953, Норвуд. Австралия, погиб, 
попав на улице под автомобиль). Окончил Николаевское инженерное училище в 
Петербурге (1898). Служил преподавателем в столичном 1-м кадетском корпу-
се. Подполковник. Участник Белого движения. Эвакуирован из Севастополя на 
транспорте «Корнилов». В эмиграции в КСХС. Служил воспитателем в Крымском 
кадетском корпусе с 1921 по 1929 г. В журнале «Военная быль» №№ 1 и 2 за 1952 г. 
опубликовал воспоминания о 1-м кадетском корпусе. Старший брат Фёдор остался 
в СССР, расстрелян в январе 1938 г., брат Александр в эмиграции, сестра Элеонора 
(по мужу Кристман) умерла в блокадном Ленинграде в 1942 г. 

Мать Анна Павловна Д., (ур. Макарова; 01.05.1887, Санкт-Петербург – 
03.09.1976, Аделаида). По отзывам знавших ее людей, Анна Павловна была насто-
ящей дамой, до последних своих дней державших королевскую осанку. В годы Вели-
кой войны она служила сестрой милосердия, продолжив эту работу и в Югославии. 
В Аделаиде она была активной прихожанкой, постоянно собиравшей пожертвования 
на строительство храма. Состояла многолетним казначеем сестричества.

Брат Андрей, гимназист, «Не окончившие гимназисты», см.
Жена (с 1949 г., Германия): Марина Дмитриевна Д., (ур. Мейснер; 28.02.1922, 

Финляндия – 11.08.1994, Аделаида). 
Дети: Нина, (род. 1951, Аделаида), в замужестве Калелла; Татьяна, (род. 1955, 

Аделаида), в замужестве Дмитриева. Внуки, правнуки.

1 Сведения о жизни Н.Н. Доннера-младшего собраны и сообщены Н.В. Жуковской (Аделаида).
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ШАУБ Сергей Владимирович (Артурович), 17/30.08.1924, Берн, Швейцария – 
11.07.2006, Аарберг, Швейцария.
Врач-анестезиолог.

 Отец Сергея, Артур Шауб, гражданин Швейцарии. Родители развелись, и 
мальчика вырастил в Белграде отчим, Владимир Михайлович Ветошкин, поэтому 
всю свою жизнь Сергей представлялся с отчеством отчима.

Осенью 1913 года поездом из Петербурга в Берн выехала девица Елизавета, 
19-ти лет, дочь Управляющего Пермской Казённой Палатой Николая Александро-
вича Ордовского-Танаевского. Она поселилась в закрытом девичьем пансионате. 
Лиля, как её звали дома, была весьма «современной» девушкой, придерживалась 
«левых» взглядов и собиралась усовершенствоваться в иностранных языках. Отец 
рассчитывал, что дочь благополучно вернётся через два года в Россию, но жизнь 
рассудила иначе: в 1914 году вспыхнула 1-я мировая (Великая) война, и Лиля ока-
залась отрезана от дома линией фронта. 

В феврале 1917 года в России произошла революция и Императорская Россия 
перестала существовать. Лидер большевистского крыла Российской социал-де-
мократической рабочей партии (РСДРП), В. И. Ульянов (Ленин), прозябавший в 
то время в Цюрихе, понял, что – возможно! – наступило их время прорваться к 
власти и, тайно, при помощи германского командования, отбывает в Петроград, 
где появляется 16 апреля 1917 года. И вот тут Лиля, вероятно уже пробовавшая 
свои силы в журналистике, пишет в «Gazette de Lausanne».

 
«27.V. 1917. Нам пишет русская, живущая в Берне:

Ленин и его партия.
Все те, у кого открыты глаза, и кто любит Россию, подняли свои голоса 

против человека, думающего о возможности незамедлительного сепаратного, 
но постыдного мира с нашими врагами. <…>

В то время, как Ленин выступает с речами, забывая о том, сколько его 
братьев полегло за свободу и права, сколько братьев уже никогда не смогут 
присоединиться к живым, инвалиды и раненые поднимают мятеж и проводят 
манифестации 16/29 апреля в Петрограде. 

Они выступают за то, чтобы выпроводить его в Германию. К сожалению, они 
ничего не могут сделать. В республиканской и свободной России каждый имеет 
право говорить то, что думает. Они будут сражаться с Лениным и его компанией 
своими убеждениями. К этим сражениям должны присоединиться, мы, кто сейчас 
не в России. Это будет доказательством того, что речи данного агитатора в этот 
сложный момент не находят отклика среди русского народа.

Mlle Ordovsky-Tanaevsky».1

1 Архив М. Ордовского-Танаевского.
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Крик души наивной мадемуазель, четвёртый год живущей заграницей, но 
не утратившей ни своих политических пристрастий, ни любви к родине, которую 
ей больше не суждено увидеть! 

Примерно в это же время Лиле пришел денежный перевод от отца. Николай 
Александрович писал, что он, вместе со всеми губернаторами России, уволен Вре-
менным правительством с поста губернатора Тобольской губернии, и больше не 
сможет ничем ей помогать. Он предложил дочери вернуться к семье, хотя выбор 
оставил за ней. Лиля предпочла остаться.

По окончании гражданской войны в России Лиля через Международный 
Красный Крест находит своих родных в Королевстве СХС: отца, мать и брата. (Два 
других её брата не смогли выбраться из СССР). Она обращается в консульство 
Королевства в Берне и получает въездную визу для свидания с родными. В 1921 
году они встретились в Земуне. 

Надо сказать, что в это время в Швейцарии найти работу было весьма не-
просто, и Лиля, осмотревшись в Белграде, поняла, что, зная иностранные языки, 
она вполне могла бы найти здесь службу, хотя бы для начала учительницей. В 1922 
году в Берне она выходит замуж за швейцарца Артура Шауба, через полтора года 
у них родится сын. Постоянной работы в Швейцарии у неё по-прежнему нет, и в 
декабре 1924 года все трое выезжают «для воссоединения с семьёй» в КСХС. Лиля 
устраивается учительницей в Лознице и в Крушеваце. Там в сербской православной 
церкви их сын был крещён Сергием. 

Однако, семейная жизнь не заладилась. Как вспоминал позднее Сергей, 
отец постоянно уезжал, приезжал, возвращался без денег «в обдрипанном виде». 

Мама говорила мне, что он был человек добрый, человек способный, он 
быстро учил языки. Он научился даже по-сербски говорить. Но человек непо-
стоянный, на него положиться было нельзя. И поэтому они разошлись. Но мама 
никогда ничего плохого, кроме вот этого качества, о моём отце не сказала. Он 
уехал, и больше никогда они не встречались.1 
 
В 1926 году семья переезжает в Белград. Со временем Лиля находит работу 

переводчицей у адвоката, который занимался товарным экспортом. Жалование 
было не ахти какое, но они не бедствовали. По роду своей работы Лиле приходилось 
посещать вместе с шефом таможню на Саве. Там она познакомилась с ротмистром 
Владимиром Михайловичем Ветошкиным, работавшим таможенным чиновником. 

Усатый казак-ротмистр сделал Лиле предложение, и они поженились.  Семья 
поселяется недалеко от центра, в довольно престижном районе. Этот брак оказался 

1 Здесь и далее: магнитофонная запись беседы Сергея Владимировича с племянником Ростис-
лавом Ордовским-Танаевским. Аарберг, Швейцария, 2001 г. Архив М. Ордовского-Танаевского.
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счастливым, мальчик рос в полноценной семье. Сергей Владимирович вспоминает 
об отчиме, часто называя его отцом, самыми добрыми словами. Неподалеку от их 
дома на берегу Савы находился русский яхт-клуб, они обзавелись собственной 
лодкой. Сергей обычно всё лето проводил на воде. Естественно, что Сергей рос в 
русской среде и, когда пришло время, он поступил в 1-ю русско-сербскую гимназию.

Когда Сергей был ещё подростком, с ним случилось несчастье. 
Бывшая гимназистка Мария Гранитова: 

Мы с ним встречались в школьной колонии, куда дети приезжали на летний 
отдых. Деревня, близко от Белграда, а мы в той же деревне снимали дом. И мы 
встречались на пляже, встречались, когда устраивали какие-то представления 
с самыми примитивными декорациями из простынь или чего-нибудь такого… 
Ставили сценки, декламировали, пели. Там и случилось, что он лишился глаза. 
Один из мальчиков случайно, бросил метлу как копье. Прутьями назад, а палкой 
вперед. Прутья управляли, так сказать, полётом. И это попало прямо ему в глаз. 
Он был ещё мальчиком, когда это произошло. 10–12 лет, не помню точно.1

 
Сам Сергей Владимирович никогда об этой истории не рассказывал. Это был 

скромный, немногословный юноша, понимавший и ценивший иронию, шутку. Он 
с удовольствием учился и, вероятно, отчим никогда не отказывался обсуждать с 
ним любые, самые серьёзные проблемы, так что он был хорошо знаком с тем, что 
происходило как в Советском Союзе, так и вообще в Европе. 

В 1938 году Сергей вступил в Белграде в 4-й отряд скаутов-разведчиков, 
которым руководил Святослав Пелипец. Русское разведческое движение стало 
его страстью до конца жизни. Многие подростки, проводившие время в скаутских 
походах, участники летних лагерей, уже взрослыми вспоминают об этом времени, 
как о самом счастливом и главном – их вырастили русскими! 

Иногда к ним в дом приезжал дед, Николай Александрович, бывший губер-
натор, ставший к тому времени священником и монахом. Время от времени Сергей 
встречался со своим двоюродным братом Вадимом и его сестрой Зиной, жившими 
с родителями в Кикинде. Но не часто – отношения между матерью и ее братом, 
Николаем, были скверными. Сестре, которая была младше на два года, Сергей, как 
столичный житель, покровительствовал: показывал Белград, водил в театр. Шло 
время, мальчик превращался в юношу.

1 Мария Владимировна Гранитова, «Не окончившие гимназисты». Интервью на съёмках доку-
ментального фильма «Русский Корпус. Свидетельства».  
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Сергей: 

Мы следили за тем, как немцы и Советы заняли Польшу. Потом нацисты 
заняли в три дня Бельгию, Голландию и очень быстро разбили Францию. Следили 
за этим, за всем, что происходит. И это было доказательством для нас, русских, 
что у немцев была действительно прекрасная организация.

Не за горами уже был и выпуск из гимназии. И традиционные «похороны 
химии или геометрии». Торжественный выпуск в Русском доме…

Но ничего этого не будет. Ранним утром 6 апреля 1941 года разрывы бомб 
в Белграде разрежут их жизни на «до войны» и «после». И далеко не всем будет 
суждено дожить до мая 1945 года.

Немцы бомбили Белград три дня подряд. И уже через четыре дня они 
его заняли. Электричества не было, водопровод был испорчен. И они в течение 
первых двух месяцев всё это привели в порядок. Руками жителей Белграда. А 
эти два месяца они кормили население из военных припасов. Ясно, что они и об 
армии беспокоились, и о населении. Чтобы не было среди населения эпидемий, 
чтобы не было болезней. 

Комендантский час, перерегистрация всего населения, продуктовые карточки 
стали обыденностью. Какое-то время Лиля еще работала, хотя практически все 
русские были уволены с государственной службы. Гимназия закрыта и откроется 
ли она осенью, нет ли – никому ничего не было известно. 

Пошли разговоры, что будет открыто юнкерское училище, и мы закончим 
среднее образование в училище и станем в будущем офицерами русской армии. 
И молодёжь, ясно, поверила нашему руководству. Я соврал, сказал, что мне уже 
исполнилось 17 лет. И меня приняли. Уже в августе мы начали изучать строй и 
так далее.

Сергей соврал не только о возрасте, но каким-то образом ему удалось скрыть 
и то, что у него один глаз не видит. 

12 сентября приказом №1 генерал М.Ф. Скородумов объявил о начале фор-
мирования Русской охранной группы, позднее переименованной в Русский Корпус. 
Сергей попал в состав 1-й юнкерской роты, в 4-й пулемётный взвод. Как вспоминал 
корпусник Олег Плескачев, это выглядело довольно комично: весь взвод составляли 
такие «здоровенные дяди», а среди них – щупленький Сергей. В 1-м взводе той же 
роты оказался кузен Игорь Ордовский-Танаевский («Не окончившие гимназисты», 
см.). А чуть позже в 3-ю, «индейскую», роту будет зачислен двоюродный брат Вадим. 
В 42-м году в Корпус придет и отчим Сергея, окончательно оставшийся без работы.
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То, что мы там получали, будучи юнкерами, это были смехотворные деньги. 
Но мы в казармах получали едой достаточно. Так что каждый юнкер мог послать 
кое-что семье. То же самое и Вадим потом делал. Так что одно с другим скла-
дывалось. С одной стороны, идейное, с другой материальное. И обещали ещё, 
что юнкеры смогут закончить гимназическое образование и получить аттестат 
зрелости. Так что это был тоже стимул. <…>

Титовские партизаны начали бороться с остатками королевской армии, 
и со всеми, кто был за короля. Да тут ещё и русские эмигранты, которые против 
Сталина, – их тоже нужно было расстреливать и убивать. Поэтому и была осно-
вана русская охранная группа, в которую я пошёл. Но! Часть русских эмигрантов, 
пожилые люди уже, в генеральских и полковничьих чинах, они жили в своём, 
каком-то совершенно нереальном мире. Они думали, что это так просто – свалить 
советскую власть. Террор в Союзе способствовал, казалось бы… Но он был такой 
силы, что каждый был счастлив, если его не забирали, и никто не сопротивлялся.

В конце ноября 1941 года обучение юнкеров в Топчидерских казармах за-
кончилось, и первые три роты выступили в направлении Лозницы.

Наша 1-я рота – это была велосипедная рота. Первую половину мы проехали 
на велосипедах, а потом шли пешком, последние 20 километров. Останавлива-
лись в сёлах на ночь. Были сёла, в которых только свиньи и коровы ходили. Все 
дома были сожжены, лишь трубы стояли. Это была работа коммунистов, своих 
югославских коммунистов. Они вырезáли собственное население. Всё мужское 
население должно было идти в партизаны, а женщины –  идти туда, откуда они 
пришли. Лозница сохранилась, потому что там стоял немецкий гарнизон. Там мы 
их сменили.

Из Лозницы 1-я рота ушла на охрану рудника антимония в Столице. Там, в 
бою с отрядом воеводы Вука, прошедшего, кстати говоря, испанскую войну, принял 
боевое крещение юнкер Сергей Шауб.

Когда мы стояли там в конце ноября, в декабре, был один солнечный такой 
день, уже немного снежок падал… Вдруг началась стрельба: это они нас с сосед-
них гор, через лес, накрыли пулемётным огнем. Это было после обеда, ближе к 
вечеру. И сразу же погнали нас… господа офицеры посмотрели, говорят, будем их 
выбивать. Приказ есть приказ, винтовку взяли, пулемёты взяли и пошли. Спусти-
лись до ручья, стали подниматься, и тут началась довольно живая стрельба. Идет 
стрельба из леса по нам, а мы – по ним. Я был там в первой линии, по юношескому 
своему энтузиазму – уж раз выбивать – так выбивать! И мы втроём, или вчетвером, 
пошли вперёд. Те отступали, а мы продвигались вперёд. И вот в это время, нас 
обстреляли из пулемёта как следует, и я получил рану. Пуля мне пробила рукав и 
попала в грудь. Я был прострелен. Но это не было прямое попадание, вероятно, 
рикошет. Иначе бы я там и остался. Ну и я увидел, что дело мое – дрянь. Я слабею, 
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мне плохо становится. Я так лежал на траве, трава такая была, холодная, немножко 
со снегом, приятно. Уже темно стало. Я пополз назад, говорю, Степан – это был 
мой друг, Демченко: «Слышь, Степан, моё дело дрянь, смотри, чтобы я не попал 
бы в руки коммунистам». Потом я потерял сознание. Какое-то время прошло, я 
пришел в себя, кругом меня свои люди… Это первое, что я увидел. Они меня на 
шинель положили и потащили под гору, вниз. И во время, как меня тянули, я опять 
сознание потерял. Причем и много крови потерял. Да, коммунистов мы выбили, 
Вука, их начальника пристрелили. Так что они больше и не лазили. Но тогда ещё 
было не известно, будет повторение атаки или нет, и я поэтому пролежал в бараке 
три дня. За мной ухаживал ротный фельдшер, но у него ничего не было. Что он мог 
сделать? Перебинтовать крепко и против болей что-то дать. Я так лежал, пока не 
было установлено, что дорога до Лозницы – там было 30 км – чиста, можно риск-
нуть. И так на телеге, на быках, сено, одеяло снизу, одеяло сверху, меня повезли. 
По дороге я тоже терял сознание. Но приходил в себя, смотрел вокруг. Приехали 
в Лозницу, я пришёл опять в себя, Юрка Пузыревский, который с гимназии мой 
друг был, подошел: «Ты что, Сергей, делаешь? Зачем ты это делаешь? Ты ещё нам 
нужен». Я говорю: «Ну, прострелили, ничего тут не поделаешь». Смотрю, подносят 
меня к самолёту, маленький такой, и меня в этот самолёт на носилках втолкнули. 
Оказывается, они вызвали из Лозницы по телефону самолёт, и тот прилетел меня 
забрать в Белград. И я попал в университетскую клинику, так как университетское 
хирургическое отделение было занято немцами. Но там лежали и сербы, постра-
давшие от немецкой бомбёжки. Раненые. И я тоже. 

У меня было нагноение, а антибиотиков не было ещё, были только суль-
фонамиды. Меня просто перевязывали и ждали, выживет или не выживет. Обра-
щались со мной прекрасно. Мама ко мне приходила. А потом, когда мне стало 
немного лучше, и поступили первые раненые русские, уже образовалась русская 
палата. Я лежал три месяца, не мог вставать с постели, потому что было сильное 
кровотечение в легкое. 

По традиции старой русской армии командир Корпуса имел право награ-
ждать Георгиевским крестом тех воинов, которые храбро себя вели во время боя 
или перестрелок. Офицеров он не мог награждать, а только солдат. Поскольку я 
был рядовой, то в один прекрасный день, это было ещё в декабре, когда я ещё 
лежал полумёртвый, вдруг заметались люди, чувствую, и в зале, и в коридоре, 
заметались: «Генерал идёт!» Немцы при слове «генерал» сразу же заправили 
постель как следует, а я лежал в одной рубашке, – живые мощи лежат. Входит 
действительно командир Корпуса, генерал Штейфон, с офицерами. Подходит 
ко мне и говорит: «Юнкер Шауб, за Ваше храброе поведение в бою награждаю 
Вас солдатским Георгиевским крестом. Вы – первый тяжело раненый в нашем 
Корпусе. И положил мне на рубашку крест. Ну, а что я? Я лежу и, как обалдевший, 
смотрю на него… Это у меня сейчас такое воспоминание, хорошо, что так кон-
чилось, очень приятно. Но ясно и то, что я там мог спокойно и остаться на поле 
боя. Единственный сын у матери.
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Прошло три-четыре месяца, я пришёл постепенно в себя, начал ходить 
по больнице. Потом говорю, что я хочу что-нибудь делать. Ну они мне сказали: 
«Хорошо, идём в операционный зал». И я там ещё два месяца мыл инструменты 
после операций. Так что это была моя первая практическая встреча с медициной. 
Я никогда до этого, да и тогда тоже, не думал, что я буду медиком.

В 41-м году врачи не рискнут извлечь партизанскую пулю, застрявшую в опас-
ной близости от сердца. В 1960 году пуля ляжет под иконой, рядом с Георгиевским 
крестом. Из госпиталя Сергей выйдет со справкой о том, что он признан инвалидом 
и не подлежит более призыву в армию. Тогда ему не было еще и восемнадцати лет. 

Много позднее в интервью газете «Наша страна», что издается в Аргентине, 
Сергей Владимирович скажет: «Если я только подумаю, что из 15 тысяч бойцов 
Русского Корпуса остались живыми в конце войны только 5 тысяч, то не такой я 
уж герой. Герои те, кто прошли через все горнило коммунистических партизан, 
которых снабжали «союзники». Да «союзники» всегда были таковы! О чем думала 
интеллигенция начала ХХ века в России? Прошляпили свою страну прохвостам 
и предателям».1

В это время гимназия уже работала, и Сергей пошел доучиваться. 
В 1943 году он получил аттестат зрелости. Пришло время задуматься о том, 

как вообще жить дальше. Отчим воевал. Мама предложила посетить швейцарское 
консульство с вопросом, могут ли они выехать в Швейцарию? Через несколько 
месяцев им сообщили: да, Сергей может ехать. Мать тоже, поскольку она вышла 
замуж за безподданного, и, следовательно, сохранила по мужу своё швейцарское 
гражданство. Но отчим – нет. Швейцария переполнена беженцами. Дедушка не 
может тоже. Они решили остаться. Через какое-то время Сергея опять пригласили 
в консульство и расспросили, где он был последние два года. Он рассказал, что 
был в Корпусе, был ранен и сейчас инвалид. На этом вопросы чиновников были 
исчерпаны. Очень скоро этот разговор отзовется большой неприятностью.

А в сентябре 44-го, когда стало ясно, что Красная армия и титовские отряды 
приближаются к Белграду, командование Корпуса с помощью оккупационных вла-
стей организовало выезд из Югославии всех русских эмигрантов, желающих уехать.

Ещё утром мы не знали, что мы после обеда бросаем всё и уезжаем. Потому 
что отец мой был в Корпусе. Где он был, жив ли, мы не знали. Дед, мама и я приняли 
решение уезжать. Доехали мы до Вены, стояли там недолго, потому что каждый 

1 Сергей Владимирович не совсем точен. Через Корпус прошло 17.090 человек. Убиты и умер-
ли 1.132 корпусника. Перешли границу Австрии 12 мая 1945 г. 4.500 человек, в лазаретах и 
командировках на этот момент было еще 1.084 человека. См.: Русский Корпус на Балканах 
во время Великой войны. 1941 – 1945 г.г.: Исторический очерк и сборник воспоминаний 
соратников / ред. Д.П. Вертепов. Нью-Йорк: Издательство «Наши вести», 1963. С. 404. 
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день были бомбёжки английские. И нас повезли дальше. Остановились в каком-то 
селе, выгрузились. Нам командуют взять наши чемоданчики и – пошли. Приходим: 
городишко какой-то, башни, голая гора, стенка. Ввели вовнутрь, в первый двор, 
дальше ещё внутренний двор. У-у-у, закралось в нас такое недоброе ощущение. 
«Ну, хорошо, вы в этом первом дворе остановитесь, тут три барака. Размещайтесь». 
Потом представители нашего транспорта пошли к начальству лагеря, спрашивать, 
как и что? Где мы и что с нами будет теперь? И только тогда выяснилось, что нас 
неправильно направили и привели в концентрационный немецкий лагерь под 
названием Маутхаузен. Это был один из страшнейших лагерей. Мы видели, как во 
внешнем дворе проходили люди, заключённые. В каком виде?! Рабочие куртки, 
номер здесь, номер здесь, огромный, все ходят, опустив головы, не смеют ни прямо 
смотреть, ни оглянуться вокруг, иначе – палкой по голове. Начальство из своих 
же полицаев. Туда мы попали и пробыли там, пока нас не вывезли, четыре дня. 

Вывезли нас оттуда в Грац. Это восточная часть Австрии. Дедушка был с 
нами. И тут я сказал маме: «Слушай, мы ни в какие лагеря больше не поедем. Хватит 
лагерей. Я никому больше не верю». И поскольку я был с бумажкой, что я инвалид 
военный, то я пошел в городское управление Граца, с мамой вместе. Я сказал, что 
хочу изучать медицину. Я – инвалид и всё. Пожалуйста, говорят, записывайтесь 
в Граце в университет. Я пошёл в университет записался и мой статус стал «сту-
дент». А маму направили на завод в Марбург-ам-дер-Драу, то, что по-славянски, 
Марибор на реке Драве. Там был довольно большой завод с жилыми бараками, 
делали какие-то авиачасти.

Не знал Сергей Владимирович даже тогда, когда рассказывал об этом – да 
и не мог знать! – что там же в Граце, буквально рядом, работала на улицах города 
заключенная концлагеря, двоюродная сестра его Зина. Та, что приезжала к нему в 
Белград. В робе с большими номерами. А рядом с ней, едва передвигая распухшие 
ноги, ходила её мама, Ольга Адамовна. 

Много лет спустя Зинаида Николаевна вспоминала: 

В Кикинде, будят нас ночью, прикладами в дверь. Кричат: «Партизан, пар-
тизан. Семья партизанов». А – кто? Про отца не скажешь – мы его и так не видели. 
Брата Вадима нет. Ну, кто ещё у нас в семье партизан? Эршиссен – это ясно, рас-
стрелян. 16 сентября 44-го года. Помню я эту дату. Вот тогда я узнала, что мужа 
убили. Я осталась беременная к тому же. Вывели на улицу, как говорят, в чём мы 
были. Погрузили в машины, это всегда происходило ночью.

Загнали на станции в вагоны. Скотские вагоны. Охрана и прочее. В общем, 
в чём были, в том и едем. Дом остался закрытым, окна забиты. В конце концов 
оказались мы в городе Грац. Это Австрия. Нас поместили в лагере, для перемещён-
ных, якобы, лиц. В одной половине помещались, может быть, такие, кто хотел сам 
уехать. Из Югославии и из других стран. В другой половине были загнаны такие, 
как мы с мамой. За проволоками, с собачками, с вышками. Большущий лагерь. 
И наша жизнь началась с того, что нас начали гонять на раскопки города. Грац в 
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войну ужасно бомбили. Вот посылали на эти раскопки. А рядом с тем местом, где 
мы были, стоял крупповский завод.1 

 
Сергей ходил на лекции, Зина с мамой – на разбор разбитых бомбами зданий. 

Наверняка он видел их, эти тени людей в полосатых робах с номерами, копоша-
щихся в развалинах. Грац – город небольшой.  

Сергей: 

Это была зима с сорок четвёртого на сорок пятый год. Я на медицинском 
факультете был. Первый семестр. В 10 часов звучала обыкновенно сирена, амери-
канцы и англичане летят на Вену. Ещё на какие-то заводы в Австрии. Доставалось 
и Грацу. Тут прекращаются все занятия, и все разбегаются кто куда. В подвалы. Я 
обыкновенно оставался наверху, потому что у меня о подвалах скверные воспо-
минания были. А вечером тоже лекции.

Зинаида Николаевна: 

Падали бомбы, падали. В основном они были нацелены на их объекты. На 
крупповский этот завод. А мы с мамой прятались. Тут уж им не до счёта было. Гнали 
нас в какой-то бункер типа бомбоубежища. Мы Бога молили, чтобы разбомбили 
этот лагерь… 

Колючей проволокой пеленал русских людей ХХ век. Да и не только русских, 
конечно. Как трагично, как страшно сплетены их судьбы, словно в бесконечный 
бикфордов шнур. История России и сейчас как минное поле: того и гляди рванёт 
в очередной раз. И мучительно скитаемся мы по всему миру, оставляя за собой 
могильные холмики с крестами и пытаясь сложить из окровавленных осколков 
прошлой жизни мало-мальски ясную картину: что это с нами было? Какой морок 
застил нам глаза? И как с этим жить? 

Но нет ответа. 
Приблизительно в январе или в феврале месяце сорок пятого года, когда 

Красная армия уже вошла в Венгрию, на семейном совете решили, что нужно ухо-
дить из Граца. Но дед, архимандрит Никон, уезжать отказался. «У меня больше нет 
сил, – сказал он. – Я останусь у того священника, где сейчас живу. И что будет – то 
будет. Что Бог пошлет. А вам – мое благословение. Уходите». И остался в Мариборе.

Сергей: 

Мы сложили свои вещички и ушли из Марибора. Пешком до большой 
дороги. Железная дорога уже не действовала. Была разруха вообще. Мы сели на 

1 Магнитофонная запись беседы Зинаиды Николаевны с племянником. Тамбов. 2006 г. Архив 
М. Ордовского-Танаевского.
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какой-то грузовик, в котором было много каких-то немцев. В формах. Думаю, это 
были дезертиры из армии, которые выбирались из Германии, потому что они не 
ехали по главной дороге, а все по каким-то деревенским. Если бы нас захватили, 
то ухлопали бы всех сразу. И так мы отъехали километров двести от Граца, но ещё 
в Австрии было дело. Там мы сошли, остались вместе с одной группой русских. В 
этом местечке мы были до капитуляции Германии. 

Зинаида Николаевна: 

К тому времени у меня уже ребёнок был. Он родился в лагере, первый мой 
ребёнок! Это был сын, Георгий. Он в апреле сорок пятого родился, и принимали 
лагерники. Нас увезли из Граца. Поезд шёл тяжело, всё вверх и вверх. Высадили, 
такая площадка, где было очень мало бараков, вышки сохранились, были они, 
охрана и небольшая, как обыкновенно, комендатура. Какое-то ужасное место. 
Кругом какие-то обрывы, действительно высоко в горах, снег. Ну, мы и решили: 
«Здесь, наверное, нам и смерть». Прошло какое-то время, погружают нас обратно, 
в спину прикладами, туда-сюда, скорей, скорей. И куда-то уже вниз идет паровоз, 
вот так уже упирается, как будто козёл упирается. Путь вниз и всё. И привезли 
нас обратно в Австрию. Это место недалеко от Маутхаузена. Но они уже бежали 
здорово, немцы. И нас буквально кинули, так что мы оказались и на свободе, и 
не на свободе. Американская зона. 

 
После подписания капитуляции Сергей с мамой решили пробираться в 

Германию, в какой-нибудь большой город, оставляя по дороге на почтах письма 
до востребования на имя Ветошкина, с сообщениями об их движении. 

Сергей:

А куда нам было деваться? К французам ехать – опасно. В Италии всё было 
в руках коммунистов. Куда деваться? Чисто географически? Некуда деваться.

 
Бесконечная река разноязычных беженцев вылилась на дороги Германии 

и Австрии; на тележках, на тачках, в детских колясках люди везли свой нехитрый 
скарб, стариков и детей. Пожалуй, такого безумного одновременного движения 
человеческих толп Европа не знала со времён Большой Чумы. Бежали все, кто мог, 
из областей, захватываемых Советами. Бежали из Восточной Пруссии и Силезии, 
бежали немцы из Судет. В этом огромном людском потоке, несчастном и счаст-
ливом одновременно, пешком, на подводах, на грузовиках Сергею и Лиле удалось 
добраться до Мюнхена. Столица Баварии, любимый город фюрера, где в 1923 году 
случился знаменитый «пивной путч», лежала в руинах. Из одного конца города 
до другого – сплошь разрушенные кварталы. Можно было спокойно смотреть 
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насквозь, через улицы, настолько было всё разрушено. И среди этого кошмара, 
в каждом подвале, в любой пригодной для жилья развалине ютились беженцы.  

Мы сошли с грузовика, за Мюнхеном, и остановились в одном посёлке. Там 
были большие заводы и было очень много рабочих-остовцев: и военнопленных 
и просто гражданских с Украины, из средней России. Они приехали сами или 
их привезли насильно. Они работали как грубая сила и относились к ним, как к 
скотам. И вот – капитуляция, и они вдруг освободились. И сразу же – советский 
патриотизм, все сразу же надели красные звезды, мы – победители, и давай тер-
роризировать население. Ясно, что они хотели отомстить. И я тогда сказал маме: 
мы отсюда уходим. 

У какого-то немца Сергей достал карту Мюнхена – тут сказалась скаутская 
выучка – разобрался, куда им лучше двигаться, и они пошли.

И мы с мамой прошли, вероятно, километров тридцать пешком. Вещи все с 
собой, конечно. Вечером пришли в Пулах. Куда деваться? Вижу – площадка спор-
тивная. Пошёл на эту площадку, там такой маленький барачек, я раскрыл дверь, 
вернее взломал замок, мы вошли внутрь и переночевали. На следующий день 
мы пошли дальше в Grosshessellar. И нашли какой-то квартал домов, прекрасно 
построенных. Но ни одного жителя там не было, в этом квартале. Чудные дома, 
прекрасные постели, кухни, посуда – всё. И всё целое. Тут и печку можешь расто-
пить… что мы и сделали. И там прожили три дня. И никого не было. Просто никого.

На четвёртый день въезжают танки. Американская часть, танковый бата-
льон. Они занимают весь этот квартал, а к нам подходят два солдата и лейтенант 
молодой. Мама сразу же по-английски заговорила с ними: «Мы – беженцы, ищем 
жильё». Он говорит, ну, хорошо, это просто. Мы сейчас поедем в сельское управ-
ление и посмотрим. Посадил нас в джип. В Управлении все чиновники сидят на 
местах, исполняют свою работу, как полагается. Немецкая организация. И он 
говорит: «Это беженцы, у них нет ни крова. Есть у вас свободное помещение?» 
Чиновник отвечает: «Вот, пожалуйста, список, пожалуйста, карта. Выбирайте – эти 
квартиры свободные». И оказалось порядочно квартир, которые пустовали, потому 
что хозяева, бывшие видные партийцы, удрали оттуда. А беженцев – гора. Я по 
карте посмотрел: «А вот этот дом?». «Пожалуйста». Выписывают нам ордер на эту 
квартиру. Сели в джип, поехали туда. 

Нашли этот дом, хороший, красивый домик такой. Садик. Звоним в коло-
кольчик – никого нет. Дверь закрыта, калитка закрыта. Тогда молодой лейтенант 
перепрыгнул через забор. Вдруг дверь открывается, выходит старушка и спраши-
вает в чем дело. Переводить лейтенанта маме не пришлось, потому что эта стару-
шенция прекрасно говорила по-английски. Он говорит, беженцы и так далее, вот 
бумага из управления. «Нет, мне это не интересно». Повернулась и пошла внутрь. 
Тогда он ей прокричал: «Осторожно, я взломаю дверь!» Она вернулась и давай 
его ругать. Последними словами. «Вы – разбойник, а не военный!» Ну, он увидел, 
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что старушка не совсем в своем уме, взял ее за плечики, нежно, отвёл в коридор и 
говорит: «Идите Вы в Вашу квартиру, а внизу – это будет квартира для беженцев». 

 
Так они обрели постоянное жилье на улице Fritz-Gerlich str. Это было просто 

сказочное везенье! Старушка оказалась бывшей сестрой милосердия и массажист-
кой, изучавшей массаж в Англии. 

Очень скоро Лиля нашла место в американских учреждениях для беженцев, 
а Сергей пока что перебивался случайными заработками у тех же американцев.

Постепенно в Мюнхене и его окрестностях образовалась большая русская 
колония. В полуразбитом доме на Mauerkirchenstrasse 5, священник РОА о. Алек-
сандр Киселёв, создал церковную общину, названную «Милосердный самарянин». 
При ней открылись столовая, начальная школа и даже гимназия для тех, кто не 
успел доучиться из-за эвакуации. «Сарафанное радио» действовало безотказно, 
помогая находить пропавших родственников. 

В начале июня русскую колонию потрясло сообщение о выдаче англичанами 
тридцати тысяч казаков в Лиенце и Шпитале. Вслед за этим началась настоящая 
охота по всей Европе за бывшими гражданами СССР, не желавшими возвращаться. 
С особой ненавистью преследовались «власовцы». Американцы тоже не брезговали 
выдачами, например, в баварском городе Кемптене.1

Совершенно по-иезуитски повели себя французы. Не связанные Ялтинскими 
соглашениями о выдаче, они, тем не менее, допускали советских представителей в 
лагеря военнопленных и перемещённых лиц, откуда в посольство СССР в Париже 
беспрепятственно вывозились люди. В огромном посольстве была создана пере-
сылочная тюрьма; самолётами с военного аэродрома несчастные переправлялись 
в зону советской ответственности. Судьба их была плачевна. 

Первым летом 1945 года в жилище Шаубов объявился Серёжин дед, со своим 
неизменным большим рюкзаком и портфелем, в которых он носил все, необходимое 
для богослужения. Друзья-священники в Мариборе, освобожденном югославскими 
коммунистами, настояли на его отъезде. Никон нашёл дочь с внуком через общих 
знакомых и по письму на главном почтамте Мюнхена. Но он не долго прожил в их 
уютной квартирке и уехал на юг Баварии в лагерь для перемещённых лиц. «Люди 
нуждаются в священнике, –  сказал он, – вот я им и буду читать молитвы». 

Ближе к осени Сергей попытался поступить в Мюнхенский университет, 
но его не приняли. На следующий год он записался на медицинский факультет в 
Гельдерберге.

Осенью 46-го года бывших корпусников начали освобождать из лагерей, и 
пришел момент, когда у калитки их дома вдруг возникла худющая фигура отчи-

1 См. биографию В.К. Сапронова, 22-й вып.
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ма-отца. Владимир Михайлович Ветошкин прошёл по их следам из лагеря «Парш» 
под Зальцбургом до Мюнхена. Примерно в это же время нашлись и кузен Вадим, 
и его отец. Но никаких следов Зины и её мамы им найти не удалось.

Лиля продолжала служить у американцев, отчим нашел место сторожа на 
американских складах, «секьюритас» так сказать, Сергей учился в Гельдерберге. 
Он вернулся к активной скаутской жизни и уже в ноябре 1945 года участвовал в 
работе съезда «Руководителей юных разведчиков», а позднее провел два летних 
скаутских лагеря под Мюнхеном. 

Однажды Сергей решил навести справки о возможности въезда в Швейцарию 
– не вечно же ему жить апатридом в Германии. Но его ждала крайне неприятная 
новость: ещё в 43-м году он был судим военным судом как дезертир, который, до-
стигнув призывного возраста, не явился на призывной пункт, а был в чужой армии.  

И за это полагается мне год тюрьмы. И когда я это в Мюнхене узнал, то 
решил – э, нет! Я защищал Европу от коммунистов, а за это – ваше спасибо? Всё, я 
остаюсь беженцем. Я буду швейцарским беженцем в Германии. Буду ждать десять 
лет, пока выйдет срок давности. 

Свадебное поветрие, охватившее молодёжь в послевоенные годы, не мино-
вало и Сергея. В 1948 году он женился, а в следующем году стал отцом. 

Родившейся девочке молодые супруги дали знаменательное имя – Виктория! 
Женой Сергея стала Вера Матвеева, беженка из Латвии.

Наступил 1950-й год, печальный для семейства. Летом двоюродный брат 
Вадим, учившийся на стоматолога в университете УНРРА от Лиги наций и уже 
начавший зарабатывать, неожиданно сообщил о своём решении уехать в Южную 
Америку – комиссия из Венесуэлы предоставила ему визу. 20 сентября в городе 
Райхенхаль, вблизи границы с Австрией, отошёл ко Господу дед Сергея, принявший 
перед смертью великую схиму с именем Никодим.

Сергей любил и уважал деда. 

Для меня дед, конечно, был прежде всего священник, монах. Я ещё маль-
чиком знал, что он был губернатором, но тогда «Тобольский губернатор» для 
меня – это была история такая, это далеко. То, что он был важное лицо, я всегда 
чувствовал. Больше всего я с дедом говорил, когда мы были в Мариборе. Когда 
уже возник личный контакт, и он начал со мной говорить, как бы со взрослым. И 
тогда у нас наладилась такая хорошая душевная связь. Для меня он был добрым 
человеком, всегда и относился ко мне очень хорошо. Я знал, что ему ближе Зина 
с Вадимом, и что он о них всегда беспокоится. И для меня оправданием и утеше-
нием было то, что это наш общий дед. 

В этом же году скончался отчим Владимир Михайлович Ветошкин.
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Уезжая из Германии, кузен Вадим передал Сергею имя и имущество своего 
издательства «Явь и быль». 

Как сообщил Р.В. Полчанинов, известный историк русского скаутского дви-
жения, на крупное денежное пожертвование Сергея Шауба и под его руководством 
издательство выпустило в 1950 году очередной номер журнала «Явь и быль», це-
ликом посвященный ОРЮР и очередной номер журнала «Свисток».

В 1953 году, окончив университет и став врачом, Сергей вместе с семьёй 
уезжает из Германии в Швейцарию, в Берн. Мама осталась в Мюнхене. Через ка-
кое-то время Сергей Владимирович получил приглашение на работу в клинике 
Аарберга, небольшого городка на берегу шумной и чистой реки Ааре. Впереди 20 
лет спокойной и размеренной, как ход знаменитых швейцарских хронометров, 
жизни: любимая работа, семья – трое детей, дом, построенный по собственному 
плану на большом участке рядом с лесом, активная скаутская жизнь. В год, когда 
Сергею Владимировичу исполнилось 50 лет, он теряет жену. Вера Васильевна скон-
чалась от тяжелой болезни мозга. Новая спутница жизни работала рядом с ним 
в клинике. Англичанка Janice, которую Сергей ласково называл русским именем 
Анисья, приняла на себя заботы о сиротах и родила ещё троих мальчиков. 

В 1984 году двоюродный брат Вадим сообщил из Каракаса, что он нашел 
близких родственников в Советском Союзе. При первой же возможности, как 
только рухнула власть коммунистов, Сергей летит в Россию. Со слезами на глазах 
он простоит всю ночь, летнюю, белую ночь, у окна поезда по дороге из Москвы в 
Ленинград и потом скажет: «Какой простор! Как прекрасна Россия, но сколько ещё 
нужно сделать, чтобы люди смогли в ней жить по-человечески!» В Ленинграде он 
познакомится с еще одним двоюродным братом и его семьёй, в Москве его примут 
другие Ордовские-Танаевские. Он посетит штаб-квартиру скаутов-разведчиков и 
примет участие в первом в России съезде руководителей в Вербилках, под Москвой. 
Потом он умчится в Тобольск, где в архиве, расположенном в тамошнем Кремле, 
обнаружит «Послужной список» деда.

Сергей будет ещё много ездить по России, вглядываясь в лица проница-
тельным, трезвым взглядом. Он никогда не был болен «квасным патриотизмом», 
но любил Россию искренне и глубоко. Итог его наблюдений оказался отнюдь не 
радостным. 

Разъезжая по России, во многих разговорах и беседах я скоро увидел 
и понял, что следы и печать коммунизма люди сбросить не могут. Инициати-
вы – ноль. Воззрение на всё философское: «поживём – увидим». Скинуть с себя 
материалистическо-социалистическое отношение к жизни не просто. Для этого 
нужна смена двух поколений, то есть 40–50 лет. А пока особенно страдают от 
бесхозяйственности государства старики, дети, матери и вообще все немощные, 
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например, инвалиды. Инициатива только у тех, кто быстро переоделись в демо-
кратов. На деле – это простые жулики. 

В России (то есть в РФ или Эрэфии) меня часто спрашивали: а как я пред-
ставляю себе восстановление монархии? (Употребляли часто выражение «мо-
нархизм» и приходилось всегда исправлять: никаких «измов»; по-русски так не 
говорят, а надо «монархия»). Я отвечал: без общего желания и без православ-
ной веры никто ничего сделать не сможет. Монархия – это не партия и «сине-
ву с неба» никому не обещает. Все следует сделать самим, с верой в Господа.
 
В 1990 году Сергей Владимирович посетит русскую колонию в Аргентине, 

где у него сохранилось много друзей, бывших корпусников и соратников по дви-
жению скаутов-разведчиков. 

Наконец в декабре 2004 года, сняв в Аарберге телефонную трубку, он услы-
шит: «Серёжа! Это ты? А это Зина, ты помнишь меня?» Родственники разыскали 
Зинаиду Николаевну в Тамбове (по первому мужу Бойченко; 1926, Земун – 2008, 
Тамбов). Судьба её оказалась трагичной. В Австрии, в мае 1945 года она вместе 
с мамой и сыном перешла из американской в советскую зону ответственности. 
Вскоре ребенок умер. Победным счастливым летом Зина вышла замуж за старшину 
Красной армии и, будучи уже в положении, вместе с другими беженцами выехала 
в СССР, направляясь к родне мужа. Но попали все они в фильтрационный лагерь 
под Рязанью. Второй ее ребенок, девочка, родилась тоже в лагере. Наконец, после 
года издевательств, Зинаиду Николаевну с дочерью и маму освободили, определив 
под надзор НКВД в Тамбов. Муж её был арестован и умер в лагере. Всю жизнь 
Зинаида Николаевна проработала медсестрой в больнице. Родственники записали 
её воспоминания.  

Но встретиться им не довелось. В июле 2006 года, гепатит, которым Сергей 
Владимирович давно уже заразился во время одной из операций в клинике, свёл 
его в могилу.  

Отец Артур Францевич Ш., (26.07.1894, Великсон (?), Швейцария – после 
1925). Предприниматель, чиновник. Гражданин Швейцарии.

Мать Елизавета (Лиля) Николаевна Ветошкина, (ур. Ордовская-Танаевская; 
14/27.07.1894, Ревель, ныне Таллинн, Эстония – 10.04.1962, Мюнхен). По 1-му мужу 
Шауб. Окончила с отличием частную гимназию мадам Барбатенко в Перми в 1912 
г. Поступила на Высшие естественно-научные курсы М.А. Лохвицкой-Скалон в 
Петербурге. Осенью 1913 г. выехала для изучения иностранных языков в Швей-
царию (Берн). Владела английским, французским, немецким и сербским языками. 

Отчим Ветошкин Владимир Михайлович, (ок. 1889 – 1950, Мюнхен). В Рус-
ском Корпусе. 
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1-й брак: Вера Васильевна Ш., (ур. Матвеева; 1924, Режице, Латвия – 1974, 
Аарберг, Швейцария). Врач. 

Дети от 1-го брака:
Виктория, (1949, Германия – ?, Испания). Преподаватель. Муж Антонио 

Грау. Сын Филипп.
Наталия, (1954, Аарберг, Швейцария – 13.01.2001, там же). Преподаватель. 

Не замужем.
Михаил, (1960. Аарберг – 2010, Берн). Изучал русский язык и филологию в 

Санкт-Петербургском университете. Несколько лет работал в Москве. 
2-й брак (с 1974 г.): Janice Schaub, (ур. Webb; род. в Англии). Врач. Живёт в 

Аарберге.
Дети от 2-го брака: Александр, (род. 1975, Аарберг). Alexander; Николай, 

(род. 1976, Аарберг). Nicolas; Степан, (род. 1978. Аарберг). Stephen.

24-й выпуск 1944 года.

ГИЖИЦКИЙ Лев Михайлович, 23.01/05.02.1925, Панчево – 06.09.2001, Сан-Фран-
циско. 
Видный деятель скаутского движения. Лесное имя «Старый Волк».

Во время обучения в гимназии Лев жил в интернате, Караджорджева ул., 49. 
В 1937 году Лев вступил в скаутскую организацию. Одновременно занимался и в 
Русском Соколе. В 1941 году, в условиях немецкой оккупации, окончил подпольный 
IV курс для руководителей российских юных разведчиков. 

Выехал из Югославии в Германию в 1944 году. Окончил офицерскую школу 
РОА. По окончании войны Лев Михайлович продолжил скаутскую работу, осно-
вывал скаутские дружины в беженских лагерях, был одним из организаторов и 
участников съезда ОРЮР в Мюнхене 4–6 ноября 1945 года. С 23 марта 1947 года 
становится начальником Южно-Баварского района ОРЮР.

В 1950 году Л.М. Гижицкий переселился в Сан-Франциско, где стал началь-
ником Западно-Американского отдела ОРЮР-НОРС (Национальная организация 
русских скаутов). С 1958 года Лев Михайлович – начальник дружины «Киев», ра-
ботой которой руководил более 20 лет. В дружине в среднем было 120 мальчиков 
(«волчат») и девочек («белочек»). Неоднократно входил в состав Совета ОРЮР. 
При содействии русской общественности закончил строительство скаутского 
дома на Гири-авеню, напротив Кафедрального собора. Приобрёл участок земли, 
на которой ежегодно летом устраивался летний лагерь. Лев Михайлович состоял 
членом Орденской думы ОРЮР, Вице-председателем Сан-Францисского отделения 
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Общества помощи русским детям в России, был членом правления Русского центра 
в Сан-Франциско. Среди русской колонии в Сан-Франциско был всем известен и 
всеми уважаем. 

В 1997 году Лев Гижицкий впервые посетил Россию и принял участие в съезде 
объединённого совета отечественной и зарубежной ОРЮР.

Отец Михаил Львович Г., (ок. 1884 – 24.11/07.12.1941). Участник Белого дви-
жения. Эвакуирован с женой и дочерью из Одессы 25.01.1920 г. Зарегистрированы в 
Земуне 12 марта 1920 г.1 До начала Второй мировой войны семья жила в Смедерево. 

Мать Александра Николаевна Г. 
Брат Александр, окончил кадетский корпус. 
Сестра Татьяна, гимназистка, выпуск женской гимназии 1938 г.
Жена Ирина Ильинична Г., (ур. Вейдебаум), скаутмастер. 
Дети: Ольга (род. 1954) и Михаил. 

МАРЧЕНКО Владимир Иванович, 20.12.1924, Лутверци (Лютварош), Словения 
– 17.07.1985, Сан-Пауло, Бразилия. 
Менеджер.

В «Памятке» 1986 года Владимир указан как выпускник 1944 года. Вероятно, 
эта запись была сделана по памяти кем-то из одноклассников. 

Но в «Удостоверении», выданном ему немецкими властями 12 апреля 1942 
года, (на немецком языке) указано:

Настоящим удостоверяем, что Г. Владимир Марченко, родившийся 
20.12.1924 в г. Лютверци (Сербия), сдал выпускные экзамены (матуру), сертифи-
кат № 34 от 9.07.1940 г. в русской гимназии в Белграде.

Здесь необходимо отметить, что документы военных лет часто бывают не-
достоверны.

Владимир Марченко служил в Русском Корпусе. Позднее в чине лейтенанта 
служил в РОА. А когда война закончилась, эта бумага ему очень пригодилась.  

В распоряжении авторов есть перевод этого свидетельства с немецкого на 
английский язык. И хотя на переводе не стоит даты, можно уверенно сказать, что 
он сделан в конце мая – начале июня 1945 года в австрийском городе Линце. Ау-
тентичность перевода на английский язык подтверждена секретарём Бело-Русской 
(«White-Russian») делегации в Линце. Данный документ (в числе других) должен был 
доказать советской комиссии по депортации в СССР бывших советских граждан, 

1 ГА РФ, ф. Р-5982, оп. 1, д. 177, л. 5/об.



ГИМНАЗИЯ  В  ЛИЦАХ244

что Владимир Марченко таковым не является. К этому времени английские окку-
пационные власти разобрались «кто какой русский» и посчитали обязательным 
добавить абсолютно невозможное в прямом переводе Бело-Русский!

Так что Владимиру счастливо удалось избежать выдачи. Начиная с октября 
1945 года, он пребывает в Австрии в различных беженских лагерях. К октябрю 
1946 года находится в казармах лагеря 701-А в местечке Ried, Иннкрейзе, Верхняя 
Австрия. В документе, выданном для отъезда в Бразилию, указана жена – Мар-
ченко Татьяна.1

В сертификате указана причина, по которой он покинул предыдущую страну 
пребывания: вывезен в Германию в 1944 году как рабочая сила. Специальность 
– механик. (В другом документе – студент). Рост 1м 78 см, лицо овальное, цвет 
глаз коричневый, волосы тёмные. В графе гражданство по-французски указано 
«Апатрид», на английском «stateless» и добавлено White-Russian:2

Отец Иван Афанасьевич М., (17.02.1901, ст. Переяславская, Кубанская обл. 
– 07.10.1977, Сан-Пауло, Бразилия). После эвакуации в КСХС жил в с. Баваниште 
(Воеводина). Молочник. В 1935 г. вместе с семьёй переселился в Белграде. Служил 
в Русском Корпусе. Хорунжий. После 1946 г. в Бразилии.

Мать Стефания Степановна М., (ур. Ковачич или Ковач; 12.06.1904, Вена, 
Австро-Венгрия – ?).

Жена (венчание в 1947 г., Германия): Татьяна Александровна М., (ур. Кор-
неева; род. 04.09.1923, Белград), гимназистка, выпуск женской гимназии 1942 г. 

Сын Александр, (род. в 1950, Сан-Пауло).

Александр Владимирович подробно описал жизнь своего семейства и свою 
собственную:

Семья внесла большой вклад в формирование моей личности. Дед – Иван 
Марченко – потомок кубанских казаков (род в 1901 г.) появился на свет непода-
леку от Ставрополя. Он был женат вторым браком на подданной Австро-Венгрии 
Стефании Ковач. От этого брака появился на свет мой отец Владимир. Это слу-
чилось в Югославии, в Белграде. Со стороны мамы к моему появлению на свет 
приложили руку Александр Корнеев (род. в 1900 г.), помещик, из донских казаков, 
и Мария Турчанинова (род. в 1900 г.), дочь генерала из Киева, представительница 
довольно древнего аристократического рода. От их брака появилась на свет моя 
мама Татьяна. Она тоже родилась в Югославии, в Белграде в 1923 г., а сейчас в 
свои 90 благополучно проживает в г. Гуаружа (штат Сан-Пауло).

1 Certifi cate of Identity, от 20.10.1946 г. на французском и английском языках.
2 Копии документов любезно прислал сын Владимира Ивановича Александр. Архив М. 

Ордовского-Танаевского.
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Итак, наверное, не приходится объяснять, что свадьба моих родителей 
происходила в довольно «своеобразных» условиях послевоенной Европы (1947 
г.), а точнее, в центре разрушенной Германии, откуда они немедленно уехали в 
Бразилию. Там и появился на свет ваш покорный слуга. Это случилось в Сан-Пауло 
в 1950-м году.

Наша семейная «сага» (это, пожалуй, самое подходящее определение для 
семей, которые покидали Россию после переворота, устроенного большевиками) 
началась уже в роковом для неё 1917-м году. Дедушка с бабушкой, люди, само-
отверженно преданные престолу, сражались в Белой армии и, как таковые, не 
видели для себя места в той практически «новой» стране, которую большевики 
вознамерились устроить на развалинах нашей исторической Родины. Эпизоды 
их жизни заслуживают отдельного рассказа, а, может быть и повести (эх, жаль, 
что работа в разведке практически не оставляла времени для беллетристики!)

Дед Иван, потеряв в Крыму ещё одну убитую под собой кобылу, вознёс мо-
литву к Богу, чтобы тот послал ему смерть (в последних атаках белых на Крымском 
полуострове он шёл в первых рядах, потому что, будучи истинно православным 
не допускал и мысли о самоубийстве). Но Бог «не послал», и тогда дед отпра-
вился морем в Турцию. Оттуда переместился в Австрию, где женился вторично 
(его первая жена осталась в России), а дальше – в Югославию, в Белград. Там он 
занимался садоводством, пока неожиданно не стал советником по финансовым 
вопросам короля Александра.

Когда после войны он уехал в Бразилию, то всё пришлось начинать сна-
чала, к тому же без знания местного языка. Слава Богу, что строительство новой 
столицы, Бразилиа, привлекло много «неприкаянных» доселе людей, в том числе 
и бывших белоэмигрантов. В футуристическом «Городе Мечты» дед занимался 
монтажом лифтов…

Он умер в 1977-м, на своей «даче» (как многие русские сказали бы сегодня: 
на «фазенде» – вот как проявляется иногда взаимный интерес друг к другу наших 
народов!) во время рубки деревьев, оставаясь до конца своих дней православ-
ным христианином и монархистом. Моя же австрийская бабушка внесла лепту в 
мое воспитание тем, что учила меня немецкому и «азам» баварской и немецкой 
культуры. 

Александр, мой дедушка по маме, тоже воевал в рядах белых и в итоге тоже 
очутился в Югославии, где после безбедного существования на берегах «Тихого 
Дона» (он там даже имел собственный автомобиль – невиданную роскошь по тем 
временам!) работал шофёром такси. В Бразилии же, обнаружив острое неприятие 
человеческой природы как таковой (что не удивительно после опыта двух войн), 
подыскал себе работу вдали от шумных городских центров, там, где количество 
людей на квадратный километр оставляло желать много лучшего (в Бразилии и 
сегодня таких мест пруд пруди!) Он удалился в глубинку штата Минас-Жерайс, в 
городок, где потом развернулась крупнейшая в Бразилии и во всем мире корпо-
рация по добыче железной руды – «Вали ду Рио-Доси». Там он занимался посадкой 
эвкалиптов и разводил фруктовые плантации, которые сохранились по сию пору. 
Еще он усиленно разводил пчёл и (вот же «русская натура»!) изобрел особый 
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рецепт водки на меду («Медовка»). Кстати, именно на нём лежит «историческая» 
ответственность за привитое мне искусство пить «по-русски».

Распространение наше по планете (а семья рассеялась по нескольким 
континентам) помогло мне расширить горизонты знаний и приблизиться к пони-
манию специфики других культур. Я много путешествовал по Европе, где выбрал 
основным пунктом Германию.

Родители вкладывались в меня, что называется, «по максимуму», в том 
числе и по части привития основ русского языка, русской истории и культуры. 
Мама даже бросила работу, чтобы уделять больше внимания моему воспитанию. 
Я посещал хорошие школы, включая знаменитую «Коледжиу Сау-Жудас Тадеу» в 
Моока, штат Сан-Пауло, часто присутствовал на встречах русских эмигрантов и 
посещал службы в православных храмах Сан-Пауло (на Вила Алпина, в Зелина и на 
Авенида Тамандаре). По субботам посещал вечерние школы при этих храмах, где 
кроме вопросов православной веры мы обсуждали многие «мирские» проблемы, 
в том числе и проблемы мировой политики.

Папа сделал головокружительную карьеру (возможную, наверное, только 
в «восходящих» странах). Он начинал карьеру как маляр, не зная языка, а «дорос» 
до высокого поста в американской транснациональной корпорации «Юнион 
карбайд», бразильская штаб-квартира которой находилась на главной улице 
Сан-Пауло – Авенида Паулиста. Ну, понятно, такая ситуация обеспечила мне, 
весьма разбитному юноше, определённый жизненный простор и комфорт, без 
излишней необходимости задумываться о своём будущем. Тем временем, в се-
редине 60-х у папы начались проблемы в бизнесе, и он почти на два года остался 
без работы. <…>

Не могу не отметить, что папа привил мне большой интерес к спорту, потому 
что он сам занимался лёгкой атлетикой и спортивными играми в Белграде, в Доме 
Русской культуры.1 <…> Даже сейчас, выйдя на пенсию, я продолжаю активно 
играть в теннис (и довольно неплохо!). Помню, как на одном из VIP-турниров по 
теннису в Бразилиа я познакомился с одним советским дипломатом, что, соб-
ственно, и положило начало тому беспрецедентному сближению наших разве-
дывательных структур. <…>

Самым высоким моим постом на государственной службе Бразилии был 
пост Руководителя Секретариата по стратегическим вопросам, что давало статус 
государственного министра и звание четырехзвёздного генерала. Жизнь нередко 
преподносит сюрпризы, но в детстве я вряд ли мог бы представить себе что-то 
подобное, учитывая, что я – сын русских эмигрантов «первой волны», то есть, тех 
самых, если исходить из советских представлений, «врагов», кто в большинстве 
своем оставались монархистами и антикоммунистами.

Не стал исключением и я, ибо перед вами – самый заправский монархист 
и антикоммунист. Но это не помешало мне, будучи, как опять-таки говорилось в 
советскую эпоху на «руководящем посту», начать налаживать первые контакты 
с разведывательными органами СССР, а потом России. Я считал это важным не 

1 Русский дом имени Императора Николая II.
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только для укрепления связей наших – бразильского и российского народов, да 
и всех народов планеты, но и для пользы всеобщего мира. <…>

Ну, кто бы мог подумать? – удивлялся я самому себе. Я, жесткий критик 
всего советского и последовательный оппонент СССР в годы «холодной войны», 
заключил «пакт с врагом» и стал – ни с того, ни с сего – «двойным агентом»! Это, 
конечно, шутка, и каждый разведчик, думаю, правильно меня поймёт.

Довелось мне – потомку эмигрантов! – побывать и на посту Председате-
ля национального совета по иммиграции. Деятельность этого совета связана с 
именем Александра Гаврилова, потомка эмигрантов из России, который родился 
в Харбине. Став одним из ближайших советников Президента Фернандо Энрике 
Кардозу, он активно способствовал развитию проектов по привлечению граждан 
России (а это были, напомню, нелегкие для России времена) для работы в Бразилии.

Моя жена – Ванда Аида Брага Марченко, психолог, доктор наук, препо-
даватель университета. И тоже «возросла» на ниве разведки (там мы, кстати, и 
познакомились). Ее успех на этой «ниве», пожалуй, характеризуется прозвищем 
Мата Хари, которое она заслужила от своих коллег. Она – продукт смешанных 
кровей: польской, португальской, южно-африканской и английской; «набор» 
далеко не исключительный для такой страны, как Бразилия.1

ПОГОДИН Алексей Александрович, 10.06.1925, Панчево – 30.10.2004, Толстовская 
ферма, г. Наяк, штат Нью-Йорк. 
Архимандрит Амвросий. Духовный писатель, переводчик, ученый, пианист.

Семиклассником Алёша участвовал в ученическом спектакле, подготов-
ленном 28 февраля 1943 года родительским комитетом мужской гимназии. Он 
исполнил на рояле вальс и ноктюрн Шопена. 

После освобождения Белграда Алексей был призван в Народно-освободи-
тельную армию на Сремский фронт, где был тяжело ранен.   

Он окончил богословский факультет Белградского университета в 1949 году. 
По окончании Второй мировой войны служил в церкви Св. Николая Чудотворца 
(Триест) и окормлял церковные общины в беженских лагерях Латина (около Рима) 
и Капуа (около Неаполя). Диакон (целибат) (1949). Священник (1949). Рукоположен 
во иеромонахи 1951 году во Франции. Служил на приходах в Сербии, во Франции, в 
Англии и в Австралии. В 1955 году – клирик церкви Успения Пресвятой Богородицы 
и домовой церкви Всех Святых (архиерейского подворья) в Лондоне и исполняю-
щий дела настоятеля Св. Никольской церкви (юрисдикция РПЦЗ) в г. Ноттингем 
(Англия). Автор патристических переводов с греческого и латинского языков на 
русский, которые публиковались в журнале «Православный путь», Джорданвилль.  

Игумен Амвросий защитил магистерскую диссертацию в Св. Сергиевском 
богословском институте в Париже (1963) и докторскую в Белграде (1965). В 1964 

1 Из электронной переписки А.В. Марченко с М. Ордовским-Танаевским в 2015 г.
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году архимандрит Амвросий являлся настоятелем Св. Никольской церкви в Риме. 
В это время он был наблюдателем от РПЦЗ на II Ватиканском Соборе (XXI Все-
ленский Собор Католической церкви, 1962–  1965).

Позднее о. Амвросий перешёл под омофор Православной Церкви в Америке, 
став многолетним настоятелем церкви Пресвятой Богородицы в г. Менло-Парк 
(штат Калифорния). В 2000-е годы игумен Амвросий – священнослужитель на покое, 
приписанный к церкви Преображения Господня в г. Перл-Ривер (штат Нью-Йорк) 
в юрисдикции Православной Церкви в Америке. 

Последние годы своей жизни архимандрит Амвросий провёл в доме для 
престарелых при Ново-Дивеевском монастыре и на Толстовской ферме.1 

Стихи о. Амвросия к матери: 
 
  Скажи, о Ты наверно помнишь
  Тот дом, где жили мы тогда? – 
  Проход угрюмый, низкий, тёмный,
  Но в комнате светло всегда?
 
  Стена, что сыростью покрыта,
  Ковёр из драного сукна
  И звук разбитого корыта:
  Рояля нашего игра.
   
  На трёх ногах куриных, помнишь
  Ту печку ржавую в углу?
  Ея опилками наполнишь –
  Она дымит невмоготу…

Отец Александр Львович П., (03/15.06.1872, Витебск – 03/16.05.1947, Бел-
град), историк литературы, славист, журналист, педагог, преподавал в гимназии. 

Мать Маргарита Николаевна П., (ур. Туцевич; 31.10.1900, Санкт-Петербург – ?)
Единокровный брат Михаил, (1901 – октябрь 1941, Соко-Банья, Сербия), 

окончил Философский ф-т Белградского ун-та, преподаватель немецкого языка 
в гимназии в городке Соко-Банья (Сербия), поэт, прозаик, оккультист. Был убит 
сербскими повстанцами по ложному доносу. Будучи преподавателем немецкого 
языка, Михаил Александрович был вынужден служить переводчиком. Его обвинили 
в доносах оккупантам, вывели из ресторана, и на улице застрелили из револьвера.

1 Биографические сведения почерпнуты из: Тобольская Л. Архимандрит Амвросий (Погодин) 
– странник, ищущий Града Небесного // Православный путь. Церковно-богословско-фило-
софский ежегодник. Приложение к журналу «Православная Русь» (Джорданвилль), 2004. 
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СЕЛИВАНОВСКИЙ Всеволод Владимирович, 15.05.1925, Белград – 23.01.1988, 
Мексика (куда поехал на лечение). 
Театральный художник, график. Преподаватель.
Учился в гимназии всего один год. 

Осенью 1937 года Сева вступил во 2-й Белградский отряд русских скау-
тов-разведчиков под управлением Бориса Мартино. Будучи способным художни-
ком, Всеволод иллюстрировал ротаторный разведческий журнала «Мы» с первого 
его номера. 

Всеволод служил в Русском Корпусе в качестве переводчика при штабе 
Корпуса. 

По окончании Второй мировой войны В. Селивановский находился в бе-
женском лагере «Парш», в Зальцбурге (Австрия). Здесь он вступил в НТС и принял 
участие в изготовлении фальшивых документов для советских граждан, не желав-
ших возвращаться в СССР. Вырисовывал от руки нужные печати и при помощи 
шапирографа ставил в документы. Там же в лагере возобновил издание журнала 
«Мы» и до своего переезда в Менхенгоф (Германия) в сентябре 1946 года выпустил 
7 номеров, снабдив их своими рисунками. 

Всеволод Владимирович переехал в США в декабре 1949 года, где работал 
преподавателем русского языка в Военной школе иностранных языков в Монтерее, 
Калифорния. Был назначен представителем ОРЮР в Калифорнии. Скаутмастер. В 
конце 1950-х годов он выпустил иллюстрированный «Спутник разведчика», кото-
рый многократно переиздавался в США и Германии. Издан в Черноголовке (Моск. 
обл.), в 1992 году. Автор многочисленных праздничных русских открыток. В 1969 
году по рисунку В. Селивановского был сделан знак 60-летия ОРЮР. 

Членство в НТС прекратил в 1977 году.

Отец Владимир Михайлович С., (? – 03.06.1962, Монтерей, штат Калифорния).
Единоутробный брат Селивановского-Поремского В.Д., гимназиста 7-го вып.
Жена Татьяна Бонифатьевна С., (ур. Куцевалова; род. 1947). Отец Бонифа-

ций Семенович К., (? – 16.08.1981, Калифорния), участник Белого движения. В 
эмиграции в Польше. 
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ВЫПУСКНИЦЫ  ЖЕНСКОЙ  ГИМНАЗИИ
1930 – 1944 годы
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Список выпускниц женской гимназии

Все гимназистки указаны под девичьими фамилиями. Фамилии в замужестве при-
ведены в круглых скобках.

Выпуск 1929 года.
12 учениц.

АГАПЕЕВА Наталия Владимировна. 
Отец Владимир Петрович А., (09.06.1876, Варшава – 06.05.1956, Буэнос-Ай-

рес). Из дворян Могилёвской губ., сын генерал-лейтенанта. Николаевское кавале-
рийское училище (1895), Академия Генерального штаба (1901). Участник русско-я-
понской и Великой войн. Генерал-майор. Георгиевский кавалер. Участник Белого 
движения с ноября 1917 г. С августа 1919 г. по конец марта 1920 г. – представитель 
Добровольческой армии при союзном командовании в Константинополе. Гене-
рал-лейтенант (03.06.1919). В мае 1920 г. в КСХС. Член Общества офицеров Генштаба, 
главный редактор «Вестника объединения выпускников российских Пажеского, 
Морского и кадетских корпусов в Югославии». 17 лет прослужил в Военно-топо-
графическом институте. В Русском Корпусе. С осени 1942 г. находился в Австрии, 
с 1946 г. – представитель Российского Общества Красного Креста в Германии. В 
1948 г. переехал в Чили, с 1950 г. – в Аргентине. Работал в местном отделе РОВСа 
и в Союзе военных инвалидов. Редактировал военный отдел газеты «За правду».

Соч.: «Первый кадетский корпус», Белград, 1921. Статьи и воспоминания.
Мать Елизавета Христофоровна А., (ур. Бойе; 09/22.04.1888, Санкт-Петер-

бург – ?).
Сестры: Кира, вып. женской гимназии 1930 г., Татьяна, вып. женской гим-

назии 1932 г. 
Брат Георгий, «Не окончившие гимназисты» см.

БАЛАБАНОВА Александра.

БОДЯГИНА Валентина Степановна (Колюбаева), 01.01.1911, Екатеринослав, 
ныне Днепр, Украина – ?

В 1933 г. студентка. Сохранила российское гражданство.
Мать Мария Б., (ур. Локалова).
Сестра Людмила, гимназистка, выпуск женской гимназии 1932 г.
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Муж (с 06.08.1939): Колюбаев Евгений (Васильевич ?), инженер-строитель. 
Окончил кадетский корпус в Белой Церкви.

БУДАНОВА Ольга. 

ГАВРИЛОВА Тамара Васильевна (Станич), 05.09.1910, Архангельск – 1972, Белград. 
Врач.

Тамара окончила медицинский ф-т Белградского ун-та в 1939 г. Жила и 
работала в г. Вальево (Сербия). 

В апреле 1944 г. Тамара Гаврилова была арестована органами СС по подозре-
нию в коммунистической деятельности и заключена в политическую тюрьму при 
лагере «Баница». Освобождена, но через два дня, 17 апреля 1944 г. вновь арестована 
и отправлена в тот же лагерь. Освобождена 5 мая 1944 г. По окончании Второй 
мировой войны осталась в Югославии. Муж – серб.

Мать Пелагея Г.

ГОЛЕНИЩЕВА-КУТУЗОВА Ирина Николаевна (Груничева), ок. 1909 – ? 
Сведения о родителях см. у брата Ильи, 1-й вып.
Муж (венчание в 1927 г., Белград): Георгий Андреевич Г., (ок. 1902 – ?). 

ДАНДРЭ (Дандре) Кира Ивановна (Атряскина), ? – после 1987 г.
В эмиграции в США, Си Клиф, Нью-Йорк. 
Отец Иван Эмильевич (Емельянович ?) Д., (1886 – 25.05.1944, Белград). Участ-

ник Великой войны и Белого движения. Капитан морской строительной части. В 
эмиграции в КСХС. Военный инженер.

Муж Д.И. Атряскин (Атряскин-Нейман ?), (? – 17.05.1987). В 1949 г. нахо-
дился в Мюнхене. 

* ДЕВЕЛЬ Лидия Алексеевна (Иванникова), 07.03.1909, Двинск, ныне Даугавпилс, 
Латвия – 27.10.1989, Нью-Йорк. 
Поэт. Педагог, преподавала в гимназии сербский язык. См. биографию в главе 
«Персонал гимназий» в разделе «Преподаватели гимназий».

ИВАНЮК Екатерина. 

НЕСТЕРОВСКАЯ Любовь (Лягина), ? – после 1988 г.
В эмиграции в США.
Муж Ростислав Сергеевич Л., гимназист, 14-й вып.
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ОРЛОВСКАЯ Нина. 

СЕНЮТОВИЧ Кира. (возможно, Троцкая-Сенютович). 
Брат (?) Игорь, 8-й вып. см.

Выпуск 1930 года.
19 учениц.

АГАПЕЕВА Кира Владимировна, 29.04.1913, Брюссель, Бельгия – ?
Врач.

Окончила медицинский ф-т Белградского ун-та в 1936 г. Приняла югославское 
подданство. В 1932 г. не замужем.

Сведения о родителях см. у сестры Наталии, вып. женской гимназии 1929 г.
Сестра Татьяна, вып. женской гимназии 1932 г. Брат Георгий «Не окончившие 

гимназисты» см.

АКИФЬЕВА (Акинфьева ?) Вера. 

БОБКОВА Александра. 

БОРОДИНА Надежда.
 
ВЕРБИЦКАЯ Тамара Фёдоровна (Крылова), 01 или 07.05.1912, Санкт-Петербург – ?

После 1945 г. в Аргентине. Жила с мужем в северной провинции Аргентины. 
Сведения о родителях см. у брата Фёдора, 6-й вып. 
Сестра Лидия (07.07.1907, Подолье – ?). 
Муж (с 02.07.1937): Дмитрий Крылов. Окончил кадетский корпус и универ-

ситет в Белграде. Сын.

ГОНЧАРОВА Татьяна Владимировна, 02.03.1911 – 07.03.1999, Белград.
 По окончании Второй мировой войны осталась в Югославии.

ГОРУНОВИЧ Татьяна. 

* ИШЕЕВА Ксения Васильевна (Ордовская-Танаевская), княжна, 24.08.1912, 
Тамбов – 06.06.2004, Лос-Анджелес. 
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КАДУШКИНА Татьяна (Вебер).
После 1945 г. Татьяна с матерью переехали в США, в Лос-Анджелес. 
Детей у Татьяны не было.
Мать Нина Соломоновна Мачабели, грузинская княжна, (? – 05.12.1989). 

Мать и впоследствии дочь похоронены на монастырском кладбище в Джордан-
вилле, штат Нью-Йорк.

Отчим Петр Алексеевич К., (1893 – после 1947, концлагерь, СССР). Из ка-
заков ст. Усть-Лабинской Кубанской обл. Николаевское кавалерийское училище 
(1914). Участник Великой войны. Георгиевский кавалер. Участник Белого движения. 
Первопоходник. Полковник. В эмиграции в КСХС. Выдан англичанами советским 
органам в Лиенце в июне 1945 г. Вывезен в СССР, осуждён и помещён в лагерь близ 
г. Прокопьевск, где и скончался.

ЛИНЧЕВСКАЯ Валентина Митрофановна. 
Отец Митрофан Фёдорович Л., (1866 – 28.12.1944, Велика Кикинда).

МАРТЫНОВА Татьяна. 

МИЛИЧ Василька. 
Сербка.

МИХАЙЛОВА Мария Борисовна (Строновская), ок. 1910 – ?
Актриса русских театральных трупп в Белграде. 

Муж (венчание в 1931 г., Белград): Леонид Даниилович С., гимназист, 5-й 
вып. В конце 1940-х гг. семья выехала в Австралию.

НЕУМЫТАЯ Тамара Петровна (Зозулина), 20.10.1910, Екатеринослав, ныне Днепр, 
Украина – 20.05.1989, США, штат Калифорния. 

В 1951 г. вместе с мужем переехала в США.
Муж Сергей Васильевич З., (29.09/08.10.1885, Киев – 15.03.1966, Горневил-

ль, США). Воспитатель в мужском интернате с 1929 г. С 1934 по 1941 г. классный 
наставник в мужской гимназии. Развод. Вышла замуж вторично.

НОВИЦКАЯ Вера Владимировна (Димитрова), 30.08.1910, Киев – после 1990.
Чиновник к 1930 г., югославская подданная. 

В эмиграции в Канаде, провинция Квебек. 
Мать Надежда Н., (ур. Холодович).  
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ОЛФЕРЬЕВА Мария. 

ПИТЖИНО Татьяна. 

УСПЕНСКАЯ Евгения Владимировна (Федотова), 15.07.1911, Киев – ? 
Мать Евгения У., (ур. Полякова).
Сестра Ольга (см. ниже).
Муж (с 10.04.1933): Антон Ф., мастер-красильщик.

УСПЕНСКАЯ Ольга. 

ЯВКИНА Анфиса. 

Выпуск 1931 года.
24 ученицы.

БАРТОШЕВИЧ Татьяна Георгиевна (Юрьевна), 24.05/06.06.1912, Санкт-Петер-
бург – 10.09.1932, Белград. Скончалась через год после выпуска. 

Сведения о родителях см. у брата Андрея, 11-й вып. 
Брат Лев, гимназист, 12-й вып. 

БАУКОВА Таисия Владимировна, 23.05.1911, Харьков – ?

* ВЫСОЦКАЯ-МИЛЛЕРС Милица Всеволодовна (Ярошевич), 15.01.1914, имение 
Александрия, Елисаветградской губ., ныне Украина – 17.02.2011, Белград.
Преподаватель.

ГОЛЫШКИНА Елена Павловна (Милашевич), 30.08.1913, Вильно, ныне Вильнюс, 
Литва – ?

Отец Павел Евгеньевич Г., (? – 12.03.1972, США). Штабс-капитан, препода-
ватель Алексеевского инженерного училища в Киеве. Участник Белого движения. 
Эвакуирован из Новороссийска. В мае 1920 г. в КСХС.

Мать Маргарита Карловна Г.
Замужем. Сведений о муже нет. Сын.
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ГРАНИТОВА Нина Владимировна (Музен), 19.01 или 19.02.1912, Тифлис, ныне 
Тбилиси, Грузия – 15.05.2007, Буэнос-Айрес. 
Педагог.

В семье Нину звали Нюся или Киса. Еще до эмиграции семьи Нина пошла 
в школу на Кубани.

Нина Владимировна в 1936 г. окончила филологический ф-т Белградского 
ун-та по русскому и сербскому языкам. Владела несколькими иностранными язы-
ками. В 1948 г. выехала с семьей в Аргентину.

Сведения о родителях, братьях и сёстрах см. у брата Владимира, 13-й вып.
Муж Пётр Владимирович М., (26.01.1912, Николаев – 07.10.1996, штат Мэ-

риленд, США). Венчание состоялось в Белграде. Однако, довольно быстро супруги 
развелись. 

Сын Юрий (род. 06.01.1941, Белград), окончил в Буэнос-Айресе гимназию и 
технический ф-т местного ун-та. Инженер. Окончил курсы парашютистов. Жена 
Беатрис, аргентинка. Крещена в православие с именем Вера. Дочь Лиза. 

ДИЛЬБЕР (Дилбер) Надежда Милановна, 24.12.1912, Белград – ? 
Сербка.

ДЖУРКОВИЧ Ольга Александровна, 25.05.1909, Екатеринослав, ныне Днепр, 
Украина – ?

ДОРОФЕЕВА Валентина Николаевна, 07.07.1911, Люблин, Царство Польское – ?
Первые годы эмиграции семья Дорофеевых жила в Нови Саде. Валентина 

писала стихи.
Сестра Ольга, в замужестве Сементовская.

ЖУКОВА Нина Николаевна, 11.01.1912, Рига – ?

ИСАЕВА Елена Давидовна (Дмитриевна) (Митрохина), 04.07.1912, Николаев, 
Одесской губ., ныне Украина – 15.06.1990, монастырь Ново-Дивеево, штат Нью-Йорк. 
Педагог.

В знаменитом гимназическом спектакле «Ревизор» в декабре 1929 г. Елена 
исполнила роль Анны Андреевны, жены Городничего, а в спектакле, данном гим-
назистами в следующем году во время пасхальных праздников, она выступила в 
главной роли в пьесе А.П. Чехова «Предложение».
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После окончания гимназии Елена Дмитриевна два года работала практи-
кантом в русской начальной школе в Белграде, затем уже учительницей в штате. 
Продолжила свое образование, записавшись на преподавательское отделение 
Музыкальной школы «Станкович», и в 1937 г. получила диплом об окончании 
отделения школы по вокалу.

Эвакуировалась в 1944 г. и по окончании Второй мировой войны оказалась 
в беженском лагере «Парш», где преподавала русский язык в гимназии, начавшей 
работать в лагере.1 Позднее покинула Европу и вместе с матерью обосновалась в 
США, в Нью-Йорке.

Сведения о родителях см. у брата Ивана, 7-й вып.
Муж Борис Иванович Митрохин, гимназист, 18-й вып. Развод.

КОРОСТОВЦЕВА Людмила (Любовь ?) Игоревна. 19.05.1910, Штутгарт, Герма-
ния – ?

Отец Игорь Владимирович К. Участник Белого движения. Эвакуирован 
в декабре 1919 – марте 1920 г. из Новороссийска в Константинополь на корабле 
«Константин». В мае 1920 г. в КСХС.

Мать Ольга Семеновна К.
Сестра Сусанна, гимназистка, выпуск женской гимназии 1933 г.

 
КУЗНЕЦОВА Маргарита, 26.04.1912, Рига, ныне Латвия – ?

ЛАШКАРЁВА (Лошкарёва) София Александровна, 20.12.1912, Санкт-Петербург – ?
Отец Александр Юрьевич Л. (Лошкарёв), (23.10.1855, Санкт-Петербург – 

13.07.1939, Югославия). Офицер отдельного корпуса пограничной стражи. Пол-
ковник. Участник Белого движения по ведомству Министерства внутренних дел. 
Эвакуирован с семьёй 22.03.1920 г. из Новороссийска в Константинополь, а затем 
в беженский лагерь на о. Антигона (архипелаг Принцевы острова). Позднее в 
КСХС. Член Общества русских офицеров в Байя. В 1930–31 гг. – редактор журнала 
«Императорский Штандарт».

Мать Соломия Игнатьевна Л., (ок. 1886 – ?).
Брат Александр, «Не окончившие гимназисты», см.

* ЛОБАЧ-ЖУЧЕНКО Галина Николаевна (Пожидаева), 01.09.1912, Полтава, ныне 
Украина – 16.07.2006, Аделаида, Австралия.

1 см. биографию Н.В. Коженковой в главе «Не окончившие гимназисты».
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ЛУКИНА Ирина Ивановна, 26.09.1913, Вильно, ныне Вильнюс, Литва – ?
В знаменитом гимназическом спектакле «Ревизор» в декабре 1929 г. Ирина испол-
нила роль жены смотрителя училищ Хлопова.

Отец Иван Иванович Л. Капитан, воспитатель Киевского кадетского корпуса. 
Участник Белого движения на той же должности. Эвакуирован до 15.09.1920 г. в 
КСХС с корпусом. С марта 1920 г. по 27 декабря 1922 г. воспитатель 1-го русского 
кадетского корпуса.

 Мать Анна Ивановна Л. Преподаватель математики в женской гимназии. 

* МИЛОВАНОВИЧ Ольга Павловна (Прудкова), Кяхта, Забайкальская обл. Ир-
кутского генерал-губернаторства, ныне республика Бурятия – 2013, Сента, Сербия.
Художница, педагог.

МИХАЙЛОВА Елизавета. 
8-й класс 1930/31 учебный год. Прошла программу 8-ми классов, но не была допу-
щена к сдаче выпускных экзаменов, с правом сдавать через год. Однако неизвестно, 
явилась ли Елизавета для сдачи экзаменов. 

Сестры (?) Елена, Евгения «Не окончившие гимназисты», см.

ОРЛОВА Наталия Николаевна, 05.12.1912, Москва – ?

САПЕГИНА Ираида Николаевна (Бутовская). 04.12.1911, Санкт-Петербург – 
начало июня 1994, Смедерево, Сербия.

В знаменитом гимназическом спектакле «Ревизор» в декабре 1929 г. Ираида 
исполнила эпизодическую роль слесарши Пошлёпкиной.

По окончании Второй мировой войны осталась в Югославии.
Отец Николай Николаевич С., (1886 – 03.05.1954, Канада). Михайловское 

артиллерийское училище (1905). Участник Великой войны и Белого движения. 
Полковник. В эмиграции в КСХС, Белград. Член Общества офицеров-артиллери-
стов. Брат Борис. Полковник.

Мать Мария Михайловна С.
Братья Георгий и Борис, «Не окончившие гимназисты», см.
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СЕЛИНСКАЯ Наталия Фёдоровна (Гончарова), 24.05.1913, Симферополь – ? 
По окончании Второй мировой войны семья Селинских приняла советское 

подданство и была выслана в Болгарию 27 июня 1950 г.
Отец Фёдор Петрович С., (22.04.1874, Симферополь – 12.05.1957, Русе, Бол-

гария). Дирижер, скрипач и альтист.
Мать Лидия С., (ур. Квашле; 1879, Симферополь – ?
Брат Георгий, (1906 – 1989).
Муж (венчание в 1934 г. в Белграде): Георгий Борисович Г. 

СОКОВНИНА Лидия Васильевна, 08.04.1911, Санкт-Петербург – ?
Сведения о родителях, братьях и сестрах см. у брата Василия, 10-й вып.

ТЯЖЕЛЬНИКОВА Надежда Васильевна, 25.07.1913, Санкт-Петербург – 26.03.1966, 
Лондон. 

Надежда Васильевна служила в Русском Корпусе.

ФЁДОРОВА Нина Валерьяновна, 20.09.1912, Преображенская руда, Орловской 
губ – ?

ЧЕРНОВА Людмила Вадимовна, 06.09.1913, Бердянск, Таврической губ., ныне 
Украина – ?

Выпуск 1932 года
19 учениц.

АГАПЕЕВА Татьяна Владимировна, 03.01.1915, Харьков – ?
В 1933 г. не работала. Не замужем.
Сведения о родителях см. у сестры Наталии, выпуск женской гимназии 1929 г.
Сестра Кира, выпуск женской гимназии 1930 г. Брат Георгий, «Не окончив-

шие гимназисты» см.

БЕКЕШ Татьяна Ивановна (Вольбек), 31.10.1913, Гродно, ныне Белоруссия – ? 
Жила в Германии. 
Сестра Надежда, выпуск женской гимназии 1934 г.
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БОДЯГИНА Людмила Степановна (Русанова), 06.08.1914, Кашин, Тверской губ – ? 
Выехала в СССР. Жила в Ленинграде. Разыскивалась Объединением в но-

ябре 1980 г.
Сестра Валентина, выпуск женской гимназии 1929 г.
Муж (венчание 17/30.04.1939, Белград): Владимир Николаевич Р., (ок. 1912 – ?). 

БРАНДТ Людмила Фёдоровна, 29.09.1913, Харьков – ?

ГОФМАН Кира Георгиевна, 24.07.1912, Вильно, ныне Вильнюс, Литва – ?
В спектакле, данном гимназистами во время пасхальных праздников 1930 г., 

Кира исполнила роль старухи Мерчуткиной в пьесе А.П. Чехова «Юбилей».

ДОЛИНСКАЯ Татьяна Николаевна, 27.06.1914, Тифлис, ныне Тбилиси, Грузия – ?
В знаменитом гимназическом спектакле «Ревизор» в декабре 1929 г. Таня 

исполнила роль дочери Городничего, Марии Антоновны, а в спектакле, данном 
гимназистами в следующем году во время пасхальных праздников, она выступила 
в главной роли в пьесе А.П. Чехова «Юбилей».

ЗОТОВА Кира Петровна, 04.03.1914, Владикавказ, Терской обл. – ?, Буэнос-Айрес.
Обучение Кира начала в Первой Русско-сербской девичьей гимназии с об-

щежитием в Кикинде («Кикиндский институт»). Окончив 7-й класс, перешла в 8-й 
класс Белградской гимназии.1

В эмиграции в Аргентине.

ИВАШЕНЦОВА Мария Борисовна, 01.08.1912, Санкт-Петербург – ?
Студентка в 1933 г.
Сведения о родителях см. у брата Бориса, 9-й вып.

КОМПАНИЕЦ (Компанеец) Инна Михайловна (Коняева). 24.09.1913, 
Харьков – 12.02.1982, Земун. 

Из отчета гимназического библиотекаря («Извештай» за 1931/32 учебный 
год) следует, что Инна, будучи в выпускном классе, прочла за год 72 книги.

По окончании Второй мировой войны семья осталась в Югославии.
Отец Михаил Е. Компаниец, (1881 или 1883 – 1975, Белград).
Мать Ольга С. К., (ур. Лагерберг; 1881 – 1956, Белград).

1 Гимназия в Велика-Кикинде закрылась в 1931 г.
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Брат Сергей, «Не окончившие гимназисты», см.
Муж Александр Александрович К., инженер.

КОНЕВА Наталия Дмитриевна (Лозинская), 21.07.1914, Харьков – 28.09.1998, 
Скопье, Македония. 
Преподаватель музыки.

Гражданская война в России разорвала эту семью, как и многие другие. Отец в 
мае 1920 г. был эвакуирован из Новороссийска в КСХС, а мать с тремя детьми смогла 
самостоятельно, уже в советское время, выехать из Ростова-на-Дону и добраться до 
Белграда. С 1922 по 1925 г. семья жила в г. Нови Сад, в бывшем имении сербского 
магната Дунджерского, где находился его знаменитый Институт «Камендин» и 
где проф. Д. Конев организовал научную лабораторию для получения различных 
вакцин для прививки домашних животных. В 1925 г. семья переехала в столицу, 
так как отец получил место профессора Белградского ун-та.

Наталия Дмитриевна окончила Музыкальную академию в Белграде (по 
классу фортепиано). Югославская подданная. После Второй мировой войны оста-
лась с мужем в Югославии.  Преподавала в средней музыкальной школе в Скопье, 
Македония.

Сведения о родителях см. у сестры Татьяны, 6-й вып.
Муж (с 29.05.1939 г.): Лев Лозинский, профессор биологии университета в 

Скопье. 
Сын Дмитрий.

КОШАРА Екатерина Николаевна (Рибар или Рыбарь), 24.03/10.04.1915, Николаев, 
Одесской губ., ныне Украина – декабрь 2011, штат Нью-Йорк. 

 Получила аттестат зрелости в 1933 г.

МАКАЛИНСКАЯ Тамара Сергеевна, 11.09.1913, Оренбург – ?
Обучение Тамара начала в Первой Русско-сербской девичьей гимназии с 

общежитием в Кикинде («Кикиндский институт»). Окончив 7-й класс, перешла в 
8-й класс Белградской гимназии.

МАРКОВИЧ Анна Владимировна (Одишелидзе), 06.04.1913, Евпатория – ? 
Сербка.

Муж Илья Александрович О., гимназист, 12-й вып.
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СОЛОНСКАЯ Лидия Александровна, 29.12.1913, Санкт-Петербург – ?, Швейцария. 
Врач-бактериолог.

Окончила медицинский ф-т Белградского ун-та в 1938 г. По окончании Вто-
рой мировой войны жила в Швейцарии.

Отец Александр Александрович С., (1882, Боровичи, Новгородской губ. – 
29.10.1976, Женева). Врач-педиатр.1 

Мать Мария Александровна С., (ур. Суглицкая; 20.01.1880 – ?), выпускница 
Историко-филологического ф-та Высших женских (Бестужевских) курсов в Пе-
тербурге.

Брат Иван, (1904 – ?).
Сводная сестра Наталия от второго брака отца, «Не окончившие гимнази-

сты» см.

СТАНЬКОВСКАЯ Варвара Сигизмундовна (Зоц, Павленко), 15.06.1914, Гродно, 
ныне Белоруссия – ?, Чили.

1-й брак: Гавриил (?) Алексеевич Зоц. Развод.
2-й брак: Павленко. Имя мужа неизвестно.
 

СТАРЦЕВА Елизавета Николаевна, 18.12.1912, Киев – ?

ТОБОЛАР Ольга Драгутиновна, 02.06.1912, Белград – ? 
По происхождению чешка.
В конце XIX века Франц и Барбара Тоболар перебрались из Праги на посто-

янное жительство в Королевство Сербия. В семье родилось десять детей, которым 
родители давали сербские имена, видимо, для упрощения процесса интеграции 
детей в сербскую среду. Отец Ольги, Драгутин, – один из них. Известно, что пя-
тым ребенком в семье был Стеван, ставший впоследствии видным архитектором. 

* ШРЕТЕР Елена Георгиевна (Юрьевна) (Эппле), 01/14.08.1914, Одесса – 19.02.2013, 
Сантьяго, Чили). 

ЮЩЕНКО Александра Сергеевна, 27.07.1912, Одесса – ?

1 См. главу «Персонал гимназий», раздел «Преподаватели гимназий».
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Выпуск 1933 года.
23 ученицы. 1 экстерн.

ВИЛЕНЧИК Янина Михайловна, 29.12.1914/11.01.1915, Петроград – 1993, Нью-
Йорк. 

Крещена из католической веры в православие в 1942 г. в Св. Троицком храме 
в Белграде.

Обучение Янина начала в Первой Русско-сербской девичьей гимназии с 
общежитием в Кикинде («Кикиндский институт»). Окончив 6-й класс, перешла в 
7-й класс Белградской гимназии.

После 1945 г. выехала США. Переводчик в ООН. 
Отец Михаил Павлович В. Участник Белого движения. Эвакуирован. В мае 

1920 г. в КСХС.
Мать Анна Осиповна В. 
Сестра Ядвига, (ок. 1912 – 1990-е гг., Нови Сад). Училась в «Кикиндском 

институте», окончила Мариинский Донской институт. 
Брат Альберт, «Не окончившие гимназисты» см.

ГУРЬЕВА Ксения Леонидовна, 02.02.1915, Петроград – ?
Из отчета гимназического библиотекаря («Извештай» за 1931/32 учебный 

год) следует, что Ксения, будучи в 7-м классе, прочла за год 31 книгу.
 
де СПИЛЛЕР (Де-Спиллер) Елена Сергеевна (Алферьева, Мартино) 14.11.1913, 
Одесса – 2005, Уфа, Россия.

2-й брак: Кирилл Владимирович Мартино. Гимназист, 13-й вып. Сын от 1-го 
брака жены, Алексей, усыновлен вторым мужем. 

Дочь Наталия, в замужестве Тихомирова. Живёт в Уфе. 

ИГНАТЬЕВА Наталия Васильевна, 07.09.1913, Севастополь – ?
Обучение Наташа начала в Первой Русско-сербской девичьей гимназии с 

общежитием в Велика-Кикинде («Кикиндский институт»). Окончив 7-й класс, 
перешла в 8-й класс Белградской гимназии.

КЛИСИЧ Наталия Милановна, 05.01.1914, Цветны, Киевской губ. – ?
Семья приняла югославское подданство.
Отец Милан Маркович К., (05.01.1880, Черногория – ?). Врач в России. При-

был с Гарбовецкой больницей в Вршац. Позднее – священник.
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Мать Людмила К., (ур. Екарашковская).
Брат Ростислав, гимназист, 17-й вып. 

* КОМАРОВА Наталия Владимировна (Бердникова, Амосова), 04.02.1914, Киев 
– 1989, Австралия.
Преподаватель.

КОРОСТОВЦЕВА Сусанна Игоревна (Мартино, Вербицкая), 11.03.1911, Екате-
ринослав, ныне Днепр, Украина – 16.06.2011, Буэнос-Айрес.
Преподаватель.

Окончила философский ф-т Белградского ун-та. В 1942 г. «суплент» в гим-
назии, т. е. начинающий преподаватель после окончания ун-та. 

Сведения о родителях см. у сестры Людмилы, вып. женской гимназии 1931 г.
1-й брак (1939 г., Белград): Кирилл Владимирович Мартино, гимназист, 13-й 

вып. Дочь Нина М., (род. 1941, Белград). Живёт в Испании, пятеро детей.
2-й брак (в Аргентине): Фёдор Фёдорович Вербицкий, гимназист, 4-й вып. 

Детей нет.

КУРИЛО Татьяна Георгиевна (Григорьевна) (Геворгян, Геворгиян), 26.12.1914, 
Петроград – ? 

В эмиграции в США, Нью-Йорк.  Член Правления Объединения в 1971 г.
Сведения о родителях см. у брата Ивана, 8-й вып. 
Сын Андрей, (1956 – 21.12.1988), погиб в авиакатастрофе. Он был широко 

известен и любим в среде русской колонии в Америке.
Брат Иван Григорьевич К., гимназист, 8-й вып.

МАКСИМОВА Елена Михайловна, 11.06.1914, Ораниенбаум, Санкт-Петербург-
ской губ. – ?

МАРЧЕНКО Нина Захаровна, 19.08.1913, ст. Чернышевская – ?

МЕЛИОРАНСКАЯ Татьяна Кирилловна (Яремич), 27.03.1916, Нарва, ныне Эсто-
ния – 1991, Белград.
Врач.

Окончила медицинский ф-т Белградского ун-та. По окончании Второй ми-
ровой войны осталась в Югославии.

Возможно во втором браке была за Спасоевичем.
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Отец Кирилл (Константин) Павлович М., (29.06.1893, Несвиж, Минской губ. 
– ?). Институт инженеров путей сообщения в Петербурге (1912). В Белградском 
ун-те в 1920 г. первым среди русских получил диплом инженера-строителя. Член 
Союза русских инженеров.

НАЗАРОВА Мария (Муся) Ивановна (Телятникова), 23.08.1913, Анапа, Кубанской 
обл. – 28.02.1990, Калифорния. 

Отец Иван Фёдорович Н., (1871 или 1877 – 15.04.1961, Буено, США). Из 
казаков ст. Благодатной Кубанской обл. Участник Белого движения. Служил в 
Русском Корпусе. Войсковой старшина.

Мать Галина Михайловна Н., (ур. Поночовная; ? – 30.07.1977, Сан-Франциско).
Сестра Галина, (1916 – ?). «Не окончившие гимназисты», см.
Муж Юрий (Георгий) Константинович Т., (04.10.1909, Киев – 31.05.1978, 

Сан-Франциско). Эвакуирован с родителями на о. Лемнос. Окончил Крымский 
кадетский корпус в 1930 г. Студент Белградского ун-та. Служил в Русском Корпу-
се. Военно-училищные курсы (1942). Корнет. По освобождении из лагеря «Парш» 
выехал с семьёй в США.   

* ПРОСКУРНИКОВА Ариадна (Ара) Павловна, 27.06/10.07.1915, Харьков – ?
Балерина. 

ПАВЛОВСКАЯ Анна (Васильевна ?). 
Отец (?) Василий Дмитриевич П.
Сестра (?) Елизавета, выпуск женской гимназии 1934 г.

РОМАНОВА Нина Николаевна, 09.10.1913, Курск – ?
Обучение Нина начала в Первой Русско-сербской девичьей гимназии с об-

щежитием в Кикинде («Кикиндский институт»). Окончив 6-й класс, перешла в 7-й 
класс «плетнёвской» женской гимназии. 

СОБОЛЕВА Алла Дмитриевна, 27.02.1914, Благовещенск, Амурской обл. – ?

ТИЩЕНКО Екатерина Васильевна, 04.04.1916, Петроград – ?

ЦЕШКОВСКАЯ Ирина Евгеньевна, 26.02.1913, Елец, Орловской губ. – ?
Обучение Ирина начала в Первой Русско-сербской девичьей гимназии с 

общежитием в Кикинде («Кикиндский институт»). Окончив 6-й класс, перешла в 
7-й класс «плетнёвской» женской гимназии.
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Отец Евгений Дмитриевич Ц., (1889 – 08.12.1974, Буэнос-Айрес), полковник. 
Елисаветградское кавалерийское училище (1910), штабс-ротмистр 15-го гусарского 
Украинского полка. Участник Белого движения. Первопоходник. Эвакуирован с 
семьей в КСХС. Окончил курсы Генерального штаба в Белграде. Служил в Рус-
ском Корпусе, 2-я юнкерская сотня 1-го полка (фельдфебель). Лейтенант (1943), 
обер-лейтенант (1944). К 1962 г. в Аргентине. 

Мать Марианна Яновна Ц. (1892 – 10.07.1979, Буэнос-Айрес).

ЧЕРМИНСКАЯ (Чернинская ?) Ольга Викторовна, 07.01.1914, Екатеринодар – ?
Обучение Ольга начала в Первой Русско-сербской девичьей гимназии с 

общежитием в Кикинде («Кикиндский институт»). Окончив 6-й класс, перешла в 
7-й класс «плетнёвской» женской гимназии.

ШЕВЧЕНКО Раиса Ивановна (Леонова ?), 07.09.1914, Новая Ладога, Петербург-
ской губ. – ? 

Отец Иван Ильич Ш. В эмиграции в КСХС, служащий Донского кадетского 
корпуса.

Братья: 
Александр (1916 – 1946, Плевле, Черногория); 
Павел, окончил Донской кадетский корпус, 42 вып., студент Белградского 

ун-та;  
Георгий, «Не окончившие гимназисты», см. Павел и Георгий вошли в группу 

русских эмигрантов, отправившихся на Восточный фронт. Из-за протестов по 
поводу действий оккупантов на территории СССР были арестованы и погибли в 
тюрьме в Риге в 1941 г.;

Владимир, окончил Донской кадетский корпус, 41 вып. В годы Второй ми-
ровой войны служил в РОА. После войны уехал в Австралию, где и скончался.

Николай, по окончании войны остался в Югославии, жил в г. Сомбор (Во-
еводина).

Сестра Евгения.
Возможно Раиса Ивановна была замужем за есаулом Леоновым.

ШПИЦМАХЕР Александра Владимировна, 03.05.1915, Киев – ?, Ленинград (?).
По окончании Второй мировой войны осталась в Югославии. Работала опе-

рационной сестрой в г. Пула (Истрия, ныне Хорватия). После принятия Резолюции 
Информбюро (1948) и разрыва отношений с СССР Александра Владимировна была 
выслана через Румынию в Болгарию, а оттуда в СССР. Жила и работала в г. Луга, 
Ленинградской области, позднее в Ленинграде.
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ШЕНШИНА Варвара Алексеевна, 08.05.1913, Москва – ?
Сведения о родителях см. у брата Ивана, 14-й вып. Брат Александр, 
«Не окончившие гимназисты» см.

Экстернат:
* МАЛИНИНА Наталия Ивановна (Тешич), 13.03.1914, Одесса – 05.10.1977, Бел-
град. 

Выпуск 1934 года.
12 учениц.

БАРБОВИЧ Людмила Ивановна (Ходолей), 09.10.1917, Чугуев, Харьковской губ., 
ныне Украина – ? 
Врач.

Окончила медицинский ф-т Белградского ун-та в 1941 г.
Отец Иван Гаврилович Б., (27.01.1874, Полтавская губ. – 21.03.1947, Мюн-

хен). Елисаветградское кавалерийское училище (1896). Участник Великой войны. 
Георгиевский кавалер. В 1918 г. в гетманской армии, позднее присоединился к 
Добровольческой армии. В Русской армии с 1920 г. Генерал-лейтенант (19.07.1920). 
Кавалер ордена Св. Николая-чудотворца. Галлиполиец. В эмиграции в КСХС. С 21 
января 1933 г. – начальник 4-го отдела РОВС, председатель Объединения кавалерии 
и конной артиллерии. С октября 1944 г. в Германии.

Мать Мария Дмитриевна Б.
Брат Мстислав, (? – 14.12.1995, Сан Карлос, Бразилия). Окончил Крымский 

кадетский корпус в 1927 г.  
Возможно муж Борис Ходолей. Окончил Крымский кадетский корпус в 1924 

г. Во время Второй мировой войны был в составе полка «Варяг».1 

БЕКЕШ Надежда Ивановна (Пышкина), 27.12.1914, Гродно, ныне Белоруссия – 
20.02/05.03.1971, Кикинда, Югославия.

В 1927 г. прибыла из СССР в Королевство СХС, Белград.

1 В конце 1944 г. немецкое командование приняло решение развернуть в Словении на базе 
русского добровольческого батальона полк, получивший позднее наименование «Варяг». 
Комплектование его шло за счет эмигрантов, советских военнопленных и населения окку-
пированных германскими войсками территорий. См.: Соколов П. Ухабы. www.memorial.krsk.
ru/memuar/sokolov/16.htm
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Из отчета гимназического библиотекаря («Извештай» за 1931/32 учебный 
год) следует, что Надя, будучи в 6-м классе, прочла за год 31 книгу.

Окончила медицинский ф-т Белградского ун-та в 1940 г. С апреля 1941 г. по 
октябрь 1943 г. работала в грудном отделении Государственной больницы в Белграде. 
С ноября 1943 г. врач в деревнях Яша-Томич, Владичино, Нинчичево и Ульма (все 
в Банате). По окончании Второй мировой войны осталась в Югославии. С 1944 по 
август 1946 года Надежда Ивановна работала на здравоохранительной станции в 
деревне Банатско-Караджорджево. С сентября 1946 г. – врач в Краевом санатории 
по лёгочным заболеваниям в м. Иришки-Венац (Фрушка-гора, Воеводина).

Брат Пётр, гимназист, 10-й вып.
Сестра Татьяна, гимназистка, выпуск женской гимназии 1932 г.
Муж: Василий Иванович П., гимназист, 1-й вып.  

БЕЛУБЕКОВА (или Беллубекова) Сусанна Богдановна, 04.01.1912, Екатеринодар 
– ?, Ростов-на-Дону. 

Окончила 7 классов Первой Русско-сербской девичьей гимназии с обще-
житием в Кикинде («Кикиндский институт»), после чего перешла в Белградскую 
гимназию. В 1938 г. студентка философского ф-та Белградского ун-та. Выступала 
с исполнением цыганских романсов по Белградскому радио. 

По окончании Второй мировой войны приняла подданство СССР. Позднее 
выслана из Югославии. В 1970-80-е гг. жила с сыном в Ростове-на-Дону.  Объеди-
нение «Кикиндских институток» в США многие годы регулярно помогали своей 
соученице деньгами и посылками с вещами. 

ВЕЛИЧКОВСКАЯ Ольга Яковлевна, 31.08/13.09.1913, Николаев, Одесской губ., 
ныне Украина – ?

Сведения о родителях см. у брата Александра, 10-й вып. 

ВОСКРЕСЕНСКАЯ Елена Николаевна, 08.07.1916, Таганрог – ?

КОПЫТИНА Ирина Николаевна, 25.02.1912, Москва – ?
Играла в спектакле «Женитьба» по Н.В. Гоголю, данном силами гимназистов 

на сцене Русского дома 18 марта 1934 г.
Отец Николай Андреевич К., (1889, Харьков – 06.01.1924, Загреб). Участник 

Белого движения. Эвакуирован в декабре 1919 – марте 1920 г. В мае 1920 г. в КСХС. 
Инженер.

Мать Зоя Владимировна К.
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КОРЖИНСКАЯ Мария Николаевна, 28.08.1916, Москва – ?
Занималась балетом в белградской частной школе Елены Поляковой. Тан-

цевала в кордебалете труппы Национального театра в Белграде.

КУЧИНСКАЯ Наталия Сергеевна, 27.04.1916, Петроград – ?, Париж. 
По окончании Второй мировой войны семья осталась в Югославии, жила в 

г. Риека. Позднее, после кончины отца, мать и дочь Кучинские выехали во Фран-
цию, Париж.

Отец Сергей Иванович К., известный художник, преподаватель гимназии. 
Мать Елена Александровна К., (? – 25.04.1973, Париж), заведующая Русской 

начальной школой в Белграде. 

КУШНИР-КУШНАРЕВА Татьяна Григорьевна, 15.04.1915, Петроград – февраль 
2011, штат Массачусетс, США.
Стоматолог.

Окончила медицинский ф-т Белградского ун-та в 1941 г.

ЛИМАНСКАЯ Ольга Борисовна, 27.01.1915, Елисаветполь, ныне Гянджа, Азер-
байджан – ?

ПАВЛОВСКАЯ Елизавета Васильевна, 05.09.1914, Архангельск – 22.07/04.08.1934, 
Белград. 

Отец Василий Дмитриевич П., (? – 14/27.07.1943, Белград), электротехник.
Сестра (?) Анна, гимназистка, выпуск женской гимназии 1933 г.

СЕВРЮГОВА Екатерина Леонидовна, 04.12.1914, Москва – ?

Выпуск 1935 года.
25 учениц.

АПОШАНСКАЯ (Апашанская) Тамара Михайловна, 23.08.1916, Курск – ? 
Врач-эпидемиолог. 

Окончила медицинский ф-т Белградского ун-та. В 1942 г. работала в го-
родской больнице г. Ниш. Участница партизанского движения во время Второй 
мировой войны. С 01.10.1944 г. состояла помощником начальника санитарной 
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службы 22-й дивизии Народно-освободительной армии Югославии. После войны 
сталась в Югославии. Жила в г. Ковин, Сербия. 

АРСЕНЬЕВА Ольга Львовна (Гроссэ, Grosse), 23.08.1918, Орёл – 05.09.1995, про-
винция Тукуман, Аргентина.

Семья Арсеньевых была эвакуирована с Юга России в КСХС не позднее 
1922 г. Арсеньевы жили в г. Нови Бечей и в Белграде. Перед вступлением Красной 
армии и партизан Тито в Белград семья выехала в Германию. По окончании Второй 
мировой войны Арсеньевы оказались в беженских лагерях. Здесь Ольга Львовна 
вышла замуж за француза В. Гроссэ, а после 1947 г. с мужем и с родителями эми-
грировала в Аргентину.

Отец Лев Юрьевич А., (22.02.1890 – 26.12.1970, Аргентина). Окончил 1-ю 
Московскую гимназию. Участник Великой войны, произведён в офицеры из воль-
ноопределяющихся в 1914 г. Капитан. Участник Белого движения. В эмиграции в 
КСХС, член Общества офицеров-артиллеристов. Служил в Русском Корпусе. 

Мать Надежда Александровна А., (ур. Шепелева-Воронович; ? – 20.05.1969, 
Аргентина). Дочь полковника л.-гв. Конной артиллерии, участника Белого движе-
ния, Александра Александровича Ш-В., (1881 – 07.03.1931, Белград). 

Сестра Елена (домашнее имя Дуда), (1914 – 21.05.2000, Буэнос-Айрес). Окон-
чила Харьковский девичий институт в Нови Бечее в 1932 г. 1-й брак сестры (в Бел-
граде): Илья Голубович, серб. Сын Михаил. 2-й брак: Эрик Фалтлхаузер, немец. Дочь.

Муж: В. Гроссэ (Grosse).
Сыновья: Алексо Г. (род. 1945, Германия), врач-кардиолог; Константино Г. 

(род. 1947, Децин, Чехословакия), физик, профессор университета. 

ВОСКРЕСЕНСКАЯ Ирина Ивановна, 23.09.1915, Петроград – ?
Отец Иван Николаевич В. Инженер путей сообщения. Участник Белого 

движения. Эвакуирован. В мае 1920 г. в КСХС. Член Союза русских инженеров.

ГЕНКЕЛЬ Ольга (Муся) Германовна (Борейша, Сарбри), 02.05.1916, Симферо-
поль – ? 

Выйдя из гимназии, Муся поступила на богословский ф-т Белградского ун-
та, который кончила 22 июня 1940 г.

В эмиграции в США, Лос-Анджелес. 
Отец Герман Германович Г., (ок. 1891, Санкт-Петербург – 20.11/03.12.1940, 

Белград), юрист, присяжный поверенный. Поручик Корниловского ударного пол-
ка. Военный следователь. В эмиграции – чиновник Государственной комиссии по 
устройству русских беженцев в КСХС. Представитель ряда торговых фирм.



ВЫПУСКНИЦЫ  ЖЕНСКОЙ  ГИМНАЗИИ 273

Сестры: Анастасия (Беба), по мужу Воронцова-Дашкова, и Мария. «Не окон-
чившие гимназисты», см. 

КВИТКОВСКАЯ (Квятковская) Елизавета Фёдоровна, 18.05.1917, Полтава, ныне 
Украина – ?

КОВАЛЕВСКАЯ Юлия Григорьевна (Феоктистова), 10.05.1916, Екатеринослав, 
ныне Днепр, Украина – до апреля 2007, Манахокин, штат Нью-Джерси.

Из отчёта гимназического библиотекаря («Извештай» за 1931/32 учебный 
год) следует, что Юлия, будучи в 5-м классе, прочла за год 49 книг.

КОНСТАНТИНОВСКАЯ Ольга Константиновна, 05.02.1917, Петроград – ?
 Отец Константин Романович К., (1890 – ?). Чиновник МВД. Участник 

Белого движения. Эвакуирован в марте 1920 г. из Новороссийска в Салоники и 
затем направлен во Враньска-Баня (КСХС). 

 Мать Надежда Оскаровна К., была вместе с дочерью на Принцевых островах 
(Турция).

ЛАСТОВЦЕВА Антонина Васильевна, 10.02.1916, Харьков – ? 
Обучение Мария начала в Первой русско-сербской гимназии с общежитием 

в Велика-Кикинде («Кикиндский институт»), окончив 4-й класс в 1930/31 учебном 
году. Затем училась в Мариинском Донском институте в Белой Церкви, позднее 
перешла в «плетнёвскую» женскую гимназию.

Отец Василий Тимофеевич Л., (1884 – ?). Киевское военное училище (1916). 
Участник Белого движения. Поручик. В эмиграции в КСХС, Белград. Член Обще-
ства офицеров-артиллеристов.

Сестра.

ЛЕЩИНСКАЯ Мария (Муся) Константиновна, 17.09.1917, Нежин, Киевской губ., 
ныне Украина – ?

После 1945 г. в США.
Мать Зинаида Павловна Л., (ур. Суворова; ? – 11.09.1979, Калифорния)

ЛИМАРЬ (Лымарь) Мария Семёновна, 27.08.1917, ст. Псебай, Кубанской обл. – ? 
Агроном.

Обучение Мария начала в Первой русско-сербской гимназии с общежитием 
в Велика-Кикинде («Кикиндский институт»), окончив 4-й класс в 1930/31 учебном 
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году. Затем училась в Мариинском Донском институте в Белой Церкви, позднее 
перешла в Белградскую гимназию.

Окончила сельскохозяйственный ф-т Белградского ун-та в 1941 г.

ЛИСОВСКАЯ София Михайловна (Дурново), 18.01.1918, Харьков – после 1990.  
В эмиграции в США. Жила в г. Санкт-Петербург, штат Флорида. Активная 

деятельница Объединения. Неоднократно избиралась членом Правления. Участ-
ница 1-го съезда в 1986 г. в Нью-Йорке. 

Отец Михаил Ипполитович Л., (25.09.1884 - 04.01.1985, Париж). Константи-
новское артиллерийское училище (1905), Михайловская артиллерийская академия 
(1914). Участник Великой войны. Капитан. В эмиграции в КСХС. Член Союза 
русских инженеров, член Общества офицеров-артиллеристов. Восемь лет был 
Председателем родительского комитета женской гимназии. После 1945 г. в США. 
Художник-любитель, автор рисунка значка Объединения.

Мать Мария Владимировна Л., (? – 17.12.1984, Париж). 
Муж Кирилл Петрович Д., (01.11.1908, Санкт-Петербург – 27.09.1975, Нью-

Йорк), инженер-электрик. В 1923 эмигрировал во Францию. Окончил в Париже 
Высшую школу электричества и промышленной механики. После Второй мировой 
войны вице-консул США в Италии. Вернулся в США, заведовал контрактами теле-
фонной компании. Работал в фирме Интернациональной телеграфной и телефон-
ной компании, в ее чилийском филиале, затем главным инженером и директором 
отделений Генеральной электронной компании в Италии и Швейцарии. 

Дочь Марина (Маргарита), (род. 1944, Белград).

ЛУЩИЦКАЯ Надежда Николаевна, 21.03.1916, Одесса – ?

МОРОЗЕВИЧ Елизавета Александровна, 31.05.1918, Киев – февраль 2005, Ар-
гентина. 

После 1945 г. в Аргентине. 
Отец Александр Евграфович М., (? – 16.09.1972, Аргентина). Киевское военное 

училище. Поручик 7-го воздухоплавательного отряда. Участник Великой войны и 
Белого движения. Эвакуирован на корабле «Сегед».

Замужем. Сын.

ОЛЕЙНИКОВА Ираида Васильевна (Билимович), 06.06.1918, Луганск, ныне 
Украина – ?

Ираида участвовала в работе гимназического Союза ревнителей чистоты 
русского языка. На собрании Союза 29 мая 1931 года, посвящённом «Старинному 
русскому юмору», она выступила перед публикой с чтением прозы.
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Училась на педагогическом отделении Музыкальной академии в Белграде 
(1937/38 учебный год). 

Выехала вместе с мужем в Германию.
Отец (?) Василий Климентьевич О., (? – 01.01.1926, Белград). Чиновник. 

Почётный член Херсонского попечительства детских приютов. В 1918–1919 гг. и 
в мае 1920 г. в КСХС.

ПАЛИЧКО (Тысячная-Паличко) Галина Леонидовна (Янкович), 17.03.1917, Киев 
–  04.05.1994, Белград. 

Галя явно обладала хорошими актёрскими данными. 28 июня 1932 г. она 
исполнила заглавную партию в комической опере «Иван Павлов», данной гимна-
зистами на сцене Русского офицерского собрания. На собрании гимназического 
Союза ревнителей чистоты русского языка 29 мая 1931 года, посвящённом «Ста-
ринному русскому юмору», Галина выступила перед публикой с чтением прозы. 
Галя играла и в памятном гимназическом спектакле «Женитьба» по Н.В. Гоголю, 
на сцене Русского дома 18 марта 1934 г. Плюс к этому Галя занималась балетом в 
частной в школе Е.Д. Поляковой. 

По окончании Второй мировой войны Галина, выйдя замуж за серба, оста-
лась в Югославии.

ПРИКОТ Наталия Васильевна (Тизенгаузен), 21.07.1916, Петроград – 25.09.2018, 
Камарилло, пригород Лос-Анджелеса.

После войны с семьей жила в Австрии, Аргентине, Чили и США (с 1972 г.).
Муж Дмитрий Борисович Т., гимназист, 11-й вып.
Дочери: Мария и Елена.

САДИКОВА Людмила Владимировна, 03.08.1917, Петроград – ?

СЕВРЮГОВА Валентина Леонидовна, 05.08.1916, Москва – ?
Сестра Екатерина, выпуск женской гимназии 1934 г. 

ТЕРИХОВА Людмила Николаевна (Громадская), 19.08/01.09.1916, Петроград – 
после апреля 2001, Калифорния, США. 
Врач.

Обучение Людмила начала в Первой русско-сербской гимназии с общежитием 
в Велика-Кикинде («Кикиндский институт»), окончив 4 класса. Затем перешла в 
«плетнёвскую» гимназию. Семья с 15 июня 1932 г. жила в Белграде, в Русском доме 
имени Императора Николая II. Терихов-отец ведал там техническим оборудованием.
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С 1935 г. Людмила жила отдельно от родителей, в русском студенческом 
общежитии. В 1942 г. она окончила медицинский ф-т Белградского ун-та.  

В сентябре 1944 г. семья выехала из Белграда. После 1945 г. Териховы обосно-
вались в США. Людмила не могла реализовать себя как врач и работала лаборантом.

Отец Николай Николаевич Т., (28.11.1891, Ялта – 1987, Сан-Франциско). 
Поручик технических войск. Участник Великой войны и Белого движения. В 1922 
г. в КСХС. В эмиграции – техник. 

Мать Александра Григорьевна Т., (ур. Карпова; 17.05.1896, Санкт-Петербург 
– 1988, Сан-Франциско).

Брат Олег, гимназист, 23-й вып. Сестра Евгения, (род. 27.04.1931, Велика 
Кикинда). 

Муж: Виктор Георгиевич Г. 
Дети: Юрий и Татьяна.

ТУРЕНКО Ирина Алексеевна (Вулетин), 22.04.1915, Петроград – 29.12.1991, Загреб. 
Обучение Ирина начала в Первой русско-сербской гимназии с общежитием 

в Велика-Кикинде («Кикиндский институт»), окончив 4 класса. Затем перешла в 
«плетнёвскую» гимназию.

По окончании Второй мировой войны Ирина Алексеевна осталась в Юго-
славии, жила в Загребе.

Брат Алексей, «Не окончившие гимназисты» см.

УЛЬЯНОВСКАЯ Марина Владимировна, 30.07. 1914, Екатеринодар – 04/17.04.1944, 
Белград. Погибла во время бомбардировок Белграда англо-американской авиацией.

Училась на медицинском ф-те Белградского ун-та. В годы оккупации подо-
зревалась Специальной полицией в склонности к левым, прокоммунистическим 
взглядам.

Мать Ксения У.

ФЛЕГИНСКАЯ Кира Владимировна (Парчетич), 28.05.1918, Воронцово-Алек-
сандровск, Ставропольской губ. – 2006, Панчево. 
Врач.

В 1919 г. отец будущей гимназистки, военный следователь, был эвакуирован 
из Одессы в КСХС, в г. Скопье. Семья оказалась разделённой. Лишь через четыре 
года его жена с дочерью смогли выбраться из СССР и через Варшаву доехать до 
Скопье. 

В 1926 г. семья переехала в Земун, а с 1936 г. обосновалась в Панчево.
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Кира начала обучение в Харьковском девичьем институте в Нови Бечее, а 
последние годы учения провела в гимназии в Белграде, где и получила аттестат 
зрелости. В 1942 г. Кира Владимировна окончила медицинский ф-т Белградского 
ун-та, после чего стажировалась в г. Петровград (ныне Зренянин). С июня 1943 г. 
работала в школьной поликлинике в Панчево. С октября 1944 по октябрь 1945 г. 
служила в рядах Югославской армии. 

По окончании Второй мировой войны К. Флегинская осталась в Югославии, 
работая врачом в больничном центре Земуна. С ноября 1945 г. служила в Окружной 
поликлинике в Панчево.

Отец Владимир Николаевич Ф., (1885, Пелагиада, Ставропольской губ. – 1965, 
Панчево), юрист, окончил юридический ф-т в Москве (1910), в Ставрополе был 
начальником Кавказского края. В КСХС короткое время работал преподавателем в 
Хорватии, а в Панчево – юристом на частном пивном заводе крупного фабриканта 
и банкира Вайферта.

Мать Ольга Владимировна Ф., (ур. Павлинова; 1885, Сычёвка, Тверской губ. 
– 1976, Панчево). Прослушала курс истории в Москве (1910).

Муж (с 1944 г.): Тиберий Парчетич, коммерсант.
Дети: Михаил (род. 1945, Панчево); Лиляна, (род. 1948, Белград). В замуже-

стве Контич.  

ШАТИЛОВА Мария Дмитриевна (Павленко), 16.08.1916, Петроград – ?
Отец Дмитрий Владимирович Ш., (15.09.1886. Саратов – 06.12.1953, Вайнленд, 

США). Павловское военное училище (1909). Участник Великой войны. В Белом 
движении с ноября 1917 г. Первопоходник. Был ранен. Галлиполиец. В эмиграции 
в Болгарии, осенью 1925 г. в Гвардейском отряде в КСХС. Полковник. Чиновник 
Министерства финансов. Служил в Русском Корпусе. С января 1942 г. – командир 
3-го полка. С 1948 г. в США.

Мать Мария Александровна Ш., (ур. Толстая; 15.12.1889 – 05-06.06.1975, 
Ново-Дивеево, США). Приняла монашеский постриг с именем Мириам.

Брат Владимир, (02.04.1923, Панчево – 16.07.1986, Нью-Йорк). Окончил ка-
детский корпус в Белой Церкви. Служил в Русском Корпусе. Военно-училищные 
курсы (1942). Подпоручик. После 1945 г. в США. Рукоположен в священнический 
сан. Протоиерей. 

* ШИРИНКИНА Ариадна Евгеньевна, 03.12.1917, Харьков – 18.07.1990, Франк-
фурт-на-Майне).
Видная деятельница Национально-Трудового Союза (НТС).
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ЭНДЕН фон Марина Александровна (Голицына), 20.07.1917, дер. Нелидовки, 
Курской губ. – ?

Муж Кирилл Владимирович Г., (07.06.1917, Москва – 17.06.2000, Нью-Йорк). 
Обучался в гимназии, «Неокончившие гимназисты», см. Среднее образование 
завершил в кадетском корпусе в Белой Церкви в 1938 г.

Сын Владимир, (род. 16/29.01.1942, Белград). Живёт в США.

ЯНЫШЕВСКАЯ Нонна Викторовна, 13.09.1918, Одесса – ? 
Врач.

Окончила медицинский ф-т Белградского ун-та в 1941 г.

Выпуск 1936 года.
18 учениц.

БАТУГОВСКАЯ Мария Ивановна, 14.12.1917, Архангельск – ? 
По окончании гимназии три учебных года Мария училась в Музыкальной 

академии в Белграде по классу фортепиано.
Отец Иван Станиславович Б. Участник Белого движения на Северном фронте. 

Эвакуирован в декабре 1919 – марте 1920 г. из Архангельска. В мае 1920 г. в КСХС. 
В Белграде работал техником.

Мать Мария Б.
Сёстры Елена и Любовь, «Не окончившие гимназисты», см. Брат Юрий.

БИРОН Татьяна Константиновна, 16.04.1917, Киев – ?  
После эвакуации из России многодетная семья Биронов в мае 1920 г. при-

была в КСХС.
Отец Константин Николаевич Б., (1871 – 26.12.1926, Земун). Начальник 

Ярославско-Львовского отделения Галицийских железных дорог. Участник Белого 
движения. Служил чиновником в Земуне.

Мать Валентина Александровна Б. Участница Белого движения. 
Четверо детей, среди них дочери Татьяна и Наталия. 

ГРИГОРОВИЧ-БАРСКАЯ Марина Георгиевна (Юрьевна), 20.08.1918, Киев.  В 
2017 г. жила в г. Роквилл, штат Мериленд.

После переезда в США Марина Георгиевна жила в Вашингтоне, долгие годы 
работала в Библиотеке Конгресса. 
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Отец Юрий Сергеевич Г-Б., (1895 – ?). Николаевское артиллерийское училище 
(1916). Лётчик-наблюдатель. Участник Белого движения. Поручик. В эмиграции в 
КСХС. Член Общества офицеров-артиллеристов.

Мать Ольга Васильевна Г-Б., (ур. Осьмак). Дочь известного Киевского архи-
тектора, оставшегося в Украине.

Муж (с 1941 г.): Константин Петрович Г-Б., дальний родственник. Гимназист, 
11-й вып.

Дети: Ольга (1942–1985) и Никита (1944–2009).

ЗЕЙФЕРТ Вера Николаевна (Хемпт), 29.12.1918, с. Богучар, Воронежской губ. – 
после 1946, Хорватия, Югославия. 
Врач.

Вера была эвакуирована в КСХС с родителями в 1920 г. После гимназии она 
окончила медицинский ф-т Белградского ун-та в 1942 г.

С февраля 1943 г. Вера Николаевна работала в Государственной больнице г. 
Нова Градишка Независимого государства Хорватии (НГХ). В 1943 г. по подозрению 
в сотрудничестве с партизанским движением в медицинском пункте и в её квар-
тире гестапо провело обыски, после чего хозяйка была арестована и отправлена в 
тюрьму в г. Славонски Брод.

С апреля 1945 г. Веру Зейферт мобилизовали, и она служила военным вра-
чом в больнице г. Нова Градишка и в Инфекционном отделении Военной боль-
ницы города Осиек (Хорватия). После демобилизации с августа 1945 г. состояла 
ассистентом Хирургического отделения Окружной больницы в Нова Градишке. 
Гражданка Югославии.

Отец Николай Андреевич (Андрианович) З., (ок. 1890 – 24.05/06.06.1935, Бел-
град), чиновник особых поручений Генерального штаба. Участник Белого движения.

Мать Ирина Эмильевна З.
Муж Геральд Хемпт. После Второй мировой войны – начальник Окружной 

больницы в Нова Градишке.
Сын Александр (род. 1946, Нова Градишка).

ИВАНОВА Муза Леонидовна, 02.07.1918, Петроград – ?

КАЛИНИНА Александра Николаевна, 02.04.1918, Одесса – ?
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КУЗЬМЕНКО (Кузменко) Татьяна (Тата) Михайловна (Петрович), 19.06/02.07.1918, 
Одесса – 31.10.1992, Белград. Похоронена на Новом кладбище.

Играла в спектакле «Женитьба» по Н.В. Гоголю, данном силами гимназистов 
на сцене Русского дома 18 марта 1934 г.

По окончании Второй мировой войны осталась в Югославии. Собрала для 
Объединения сведения о бывших гимназистках, живущих в Югославии. 

Сведения о родителях см. у брата Игоря, 17-й вып.

ЛИХТМАНОВИЧ (Лихманович) Лидия Владимировна (Лыева), 14.11.1918, 
Севастополь – ? 

Согласно отчёту библиотекаря («Извештай» за 1931/32 учебный год) Лида, 
обучаясь в 4-м классе, прочла за год 59 книг.

По сообщениям бюллетеней Объединения в 1980 г. жила в СССР в г. Азов.

ЛЮБИМОВА Людмила (Ляля) Алексеевна, 21.12.1916, Петроград – 1972, Гол-
ландия. 

Некоторое время жила в Германии.
Сестра Евгения ск. в Бельгии. 
Муж: Хельмут Вайссенбургер, (? – 28.11.1969, Голландия). 

МАРКОВА Наталия Сергеевна (Помазанская), 24.09.1918 (по другому источнику 
01.11.1918), Киев – январь 2011, Джорданвилль, штат Нью-Йорк.

Приняла монашеский постриг с именем Иоанна. Основательница Свято-
Елисаветинского скита.

Отец Сергей Трофимович М., (23.11.1888, Пермь – ?). Чиновник Военно-ге-
ографического ин-та в Белграде. Принял югославское подданство.

Мать Елизавета М., (ур. Парисская; 19.11.1893, Ташкент, ныне Узбекистан – ?)

ПЕТРОВИЧ Любовь Милановна, 06.10.1917, Вознесенск, Херсонской губ., ныне 
Украина – ? 

Сербка. Отец – офицер запаса армии Королевства Югославия. 

РОМАНОВА Наталия Александровна, 16.11.1918, Тифлис, ныне Тбилиси, Грузия – ?

РУБИНШТЕЙН Мария Алексеевна, 03.12.1917, Киев – 1937, Белград.
Обучение Мария начала в Первой русско-сербской гимназии с общежитием 

в Велика-Кикинде («Кикиндский институт»), окончив 4 класса. Затем перешла в 
«плетнёвскую» гимназию.

 Мать Наталия Р.
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* САВИЦКАЯ Наталия Георгиевна (Смит, Байгар), 15.08. или 08.09.1917, Бендеры, 
Бессарабской губ., ныне Молдова – 01.07.2011, Австралия. 
Служащая.

СПАСОЕВИЧ (Спасоевич-Писанко) Ольга Благоевна, 30.06.1916, Красноярск – ? 
Сербка по отцу. 

Обучение Ольга начала в Первой русско-сербской гимназии с общежитием 
в Велика-Кикинде («Кикиндский институт»), окончив 4 класса. Затем перешла в 
«плетнёвскую» гимназию.

По окончании Второй мировой войны осталась в Югославии. По сведениям 
бюллетеней Объединения, в 1977 г. жила в Бельгии. Сын и дочь в Белграде.

Отец Благое С., австро-венгерский (сербский) военнопленный Великой 
войны. 

Мать русская. 

СТЕРЛИГОВА Татьяна Георгиевна, 10.11.1916, Москва – ?

УШАКОВА Елена Алексеевна, 10.04.1918, Волчанск, Харьковской губ., ныне Укра-
ина – ?

По окончании Второй мировой войны жила в Австрии.
Отец Алексей Иванович У., (ок. 1892 – 06/19.04.1941, Белград). Чиновник 

Министерства обороны.

ФИННЕ (Фине) Ирина Константиновна, 31.01/13.02.1918, Винница, ныне Укра-
ина – ? 

В 1936 г. Ирина уехала из Белграда в Сплит (Далмация).
После 1945 г. переехала в США. 
Сведения о родителях см. у брата Владислава, 17-й вып.
Сестра Марина, гимназистка, выпуск женской гимназии 1939 г.
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Выпуск 1937 года.
30 учениц.

БОЛОГОВСКАЯ Елена (Леля) Александровна (Крамарева), 09.06.1919, Констан-
тинополь – до 2007, Мельбурн, Австралия. 

Во время обучения в гимназии Леля жила в интернате, ул. Милоша Великог, 40. 
После 1954 г. в Австралии. Елена Александровна вместе с мужем приезжала 

в 1982 г. на встречу с одноклассницами в Калифорнии. 
Отец Александр Николаевич Б., (? – 29.07.1966, Австралия). Капитан л.-гв. 

Павловского полка. В эмиграции в КСХС.
Мать Варвара Б., (ур. Бискупская).
Муж Дмитрий Фёдорович К., (? – 14.04.2007). Окончил кадетский корпус в 

Белой Церкви в 1940 г. Скончался в старческом приюте Св. Иоанна Кронштадского. 
Сын Георгий К., (ок. 1944 – 19.04.1999, Австралия).

БУКОЛОВА Нина Алексеевна (Геренрот, Herenroth), 18.03.1919, Никополь, Ека-
теринославской губ., ныне Украина – ? 

Студентка технического ф-та Белградского ун-та.
В эмиграции в США, Нью-Йорк. Член Правления Объединения в 1965–1967 

и в 1975–1977 годах.
Отец Алексей Евгеньевич Б., (14.05.1898 – 17.05.1970, США). 
Мать Екатерина Б., (ур. Четверикова; ? – 17.08.1994, США).

ВОЛЫНСКАЯ Елена (Леля) Владимировна, 07.07.1918, Вена, Австро-Венгрия – ? 
После 1945 г. в эмиграции в США, Аннандал, штат Вирджиния (ноябрь 1986 

г.). Елена Владимировна финансово поддерживала деятельность Объединения.
Отец Владимир Фёдорович В., (03.03.1879, Рязань – ?). Окончил институт 

путей сообщения Императора Николая II в Москве. В Белграде служил горным 
инженером в техническом бюро «Д.А. Косович». Принял югославское подданство. 
В 1942 г. уехал в городок Петровац-на-Млави (Восточная Сербия).

Мать Маргарита Л. В., (ур. Розенфельд; 16.12.1891, Вена, Австро-Венгрия – 
02.06.1978, Вашингтон). 

ГЕСКЕТ Александра Борисовна, род. 16.01.1918, Петроград. 
Александра Гескет после окончания гимназии пошла работать. Она служила 

чиновницей. Приняла югославское подданство.
Отец Борис Сергеевич Г., (13.12.1890, Варшава – 23.10.1944, убит под Чачаком, 

Югославия). Михайловское артиллерийское училище (1911). Участник Великой 
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войны. Полковник л.-гв. Измайловского полка. Георгиевский кавалер. Участник 
Белого движения. Эвакуирован. В мае 1920 г. в КСХС. Представитель полкового 
объединения в Белграде в 1938 г. Служил в Русском Корпусе. Командир 4-го полка. 

Мать Александра Александровна Г., (ур. Миллер).

ЗАГРЯЖСКАЯ Людмила Александровна, 03.08.1915 или 1917 – ? 
Во время обучения жила в интернате, Битольска ул., 27. 
Отец Александр Иванович З. Участник Белого движения. Эвакуирован с 

семьей в декабре 1919 – марте 1920 г. В мае 1920 г. в КСХС.
Мать Мария Михайловна З.
Сестры: Мария (1913 – ?), училась в Первой русско-сербской гимназии с 

общежитием в Велика-Кикинде, окончила Мариинский Донской институт в Белой 
Церкви в 1933 г.; Валентина (1914 – ?).

* ИОВЕЦ-ТЕРЕЩЕНКО (Терещенко) Галина Александровна (Амочаева), 
23.03/05.04.1919, Херсон, ныне Украина – 20.08.2014, Сан-Франциско. 
Инженер-технолог.

КОВАЛЕВСКАЯ Марина Георгиевна, 23.03.1919, Елисаветград, ныне Кропивниц-
кий, Украина – ?, Калифорния. 
Архитектор.

Сведения о родителях см. у брата Леонида, гимназиста, 15-й вып.
  

* КРЫЖАНОВСКАЯ Ольга Евгеньевна (Турская), род. 31.05.1918, Екатеринослав, 
ныне Днепр, Украина. Живёт в Сан-Франциско.

КУДИНОВА Зоя Васильевна, род. 07.12.1918, Вознесенск, Херсонской губ., ныне 
Украина – ? 
Доктор медицинских наук. Жила в Санта-Моника, Калифорния.

Отец Василий Григорьевич К., (26.01.1887, Одесса – ?). Инженер. Принял 
югославское подданство.

Мать Антонина Ивановна К., (ур. Колочинская; ? – 1974, США), бывшая 
классная дама женской гимназии. 

ЛЕВИКИНА Татьяна. 
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МАМУКОВА Тамара Евстафьевна, 20.04.1920, Грозный – лето 1995 или 1996, 
Буэнос-Айрес.  

Семья приняла югославское подданство. После 1945 г. в Аргентине. 
Отец Евстафий Игнатьевич М., (12/25.12.1891, ст. Александра Невского, 

Терского казачьего войска – 01.02.1976, Мюнхен). Есаул. Окончил военно-топо-
графическое училище в Петербурге. Участник Великой войны и Белого движения. 
Эвакуирован из Крыма в КСХС, где работал топографом. Окончил архитектурное 
отделение технического ф-та Белградского ун-та. В 1932 г. вступил в НТС НП. 
Председатель югославского отделения НТС (1938–1942). Во время Второй мировой 
войны несколько раз бывал на оккупированной территории СССР. После ареста в 
Германии всего руководства НТС, Евстафий Мамуков возглавлял Союз.  

Мать Александра М., (ур. Фёдорова; 24.03.1894, Томск – ?).

МАНИЛЕЦ Мария Николаевна, род. 10.11.1918, Россия.
Студентка Белградского ун-та с 1939 г. 
Мать Ксения Константиновна М., (12.10.1898 – 22.08.1971, США).

МАРКОВИЧ Ковилька, 12.03.1916, с. Дубляне, уезд Любинье, Герцеговина, КСХС 
– ?. Сербка.

Отец Душан М.
Мать Йованка М.
Муж Йован. Фамилия не известна.

МАРТЕНС Аделаида (Элла) Авраамовна (Райтхофер), 23.04.1919, Мелитополь, 
Таврической губ., ныне Украина – 23.01.1992, Канада.  

Отец Авраам Иоганнович (Иванович) М., (12.09.1896, Мелитополь, ныне 
Украина – ?). Евангелического вероисповедания.

Мать Антонина М., (ур. Игнатович; 10.11.1894, Бессарабия – ?).

МИЛАШ Лидия Ивановна, род. 04.03.1920, Севастополь.
Отец Иван Яковлевич М., (26.01.1892, Городище, Киевской губ. – ?). 
Мать Полина М., (ур. Милаш; 10.05.1894, Москва – ?).

МИРОШНИКОВА Людмила Тимофеевна, род. 01.03.1919, Ставрополь.
Студентка медицинского ф-та вновь открывшегося Белградского ун-та в 

1943/44 учебном году.
В годы оккупации подозревалась Специальной полицией в склонности к 

левым, прокоммунистическим взглядам.



ВЫПУСКНИЦЫ  ЖЕНСКОЙ  ГИМНАЗИИ 285

Отец Тимофей Петрович М., (? – 27.12.1965, Торонто). Участник Белого 
движения. Поручик.

Мать Мария М.

* МИТРИЧЕВИЧ Галина Славковна (Маркова), 1918, Архангельск – ?, Ро-
стов-на-Дону, СССР. 

НИКОЛАЙЧИК Наталия. 
Училась в Высшем коммерческом училище в Белграде.

ПРЖЕВАЛЬСКАЯ Ирина Алексеевна (Охотина), род. 17.01.1919, Россия.
Студентка медицинского ф-та Белградского ун-та. 
Отец Алексей Михайлович П., (26.04.1895, Эрзерум, ныне Турция – 15.03.1945, 

Загреб, Хорватия). Учился в Томском технологическом институте. Окончил 5-ме-
сячный курс Тифлисского военного училища. Участник Великой войны. Заведую-
щий радиотелеграфом на Кавказском фронте. Участник Белого движения. Погиб 
в концлагере вблизи Загреба. 

Мать Александра П.
Муж (с 28.09.1941): Игорь Фёдорович О., (? – 16.11.1990, Мельбурн). Окончил 

кадетский корпус в 1936 г. Служил в Русском Корпусе, ветеринарный врач. Развод.

РАБОТИНА Александра Ивановна (Леонтьева), 11.06.1919, Таганрог, Таганрог-
ский округ Области Войска Донского – ноябрь 2004, США (?). 

Студентка юридического ф-та Белградского ун-та в 1938 г. В эмиграции в 
США, Сан-Франциско.

Отец Иван Константинович Р., (1869 – ?). Николаевское кавалерийское учи-
лище (1893). Участник Великой войны и Белого движения. Полковник.

Мать Анастасия Николаевна Р., была с детьми на о. Лемнос.
Брат Владимир, преподаватель гимназий, приват-доцент Белградского 

ун-та, доктор наук (1930), после окончания Второй мировой войны – профессор 
Страсбургского ун-та (Франция). Лингвист, специалист по старопровансальскому 
языку.   

СЕРЕБРЯНСКАЯ Ирина Семёновна. 
Отец Семён Сергеевич С., (14.09.1892 – 18.06.1967, Нью-Йорк). Служил в 

Русском Корпусе.
Мать Елена Фабиановна С. 
Две сестры.
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СОКРАТОВА Галина Александровна. 
Отец Александр Васильевич С., (1893 – ?). 2-я Тифлисская школа прапор-

щиков. Участник Великой войны и Белого движения. Эвакуирован в апреле 1920 
г. из Севастополя на корабле «Тигр» на о. Лемнос. Через полгода, 16 октября 1920 
г., выехал с семьёй в Русскую Армию в Крым на корабле «Херсон». Поручик.

Мать Анна Дмитриевна С., (1888 – ?). Эвакуирована с детьми из Новорос-
сийска на о. Лемнос на корабле «Брауенфелз».

Братья: Сергей , (1912 – 04.09.1924, Панчево), Николай , «Не окончившие 
гимназисты» см.

СТАРК Татьяна. 
Играла в спектакле «Женитьба» по Н.В. Гоголю, данном силами гимназистов 

на сцене Русского дома 18 марта 1934 г.
В «Извештае» за 1931/32 учебный год в отчёте библиотекаря сказано, что, 

обучаясь в 3-м классе, Таня прочла 32 книги.

ТЮБАЕВА (ошибочно Табаева) Наталия Михайловна.
Брат Михаил, гимназист, 2-й вып.  

ТУРБИНА Наталия Алексеевна (Дебелькович), род. 05.08.1918, Киев. 
Наташа занималась балетом в частной школе Е. Поляковой. Когда Наташа 

училась в 8-м классе, завсегдатаи городского пляжа на реке Саве избрали её «мисс 
пляжа»! 

Отец (?) Алексей Петрович Т. Михайловское артиллерийское училище (1902). 
Михайловская артиллерийская академия. Участник Белого движения. В эмигра-
ции в КСХС в 1922 г. Генерал-майор. Член Союза русских инженеров и Общества 
офицеров-артиллеристов. 

Мать Наталия Ромуальдовна Т., (ур. Арештович).
Муж: Любиша Дебелькович, серб.

УГОЛЬКОВА Ольга Яковлевна, род. 01.08.1918, Тифлис, ныне Тбилиси, Грузия. 
Студентка Белградского ун-та. 
Отец Яков Спиридонович У. СПб политехнический ин-т (не окончил). 1-я 

Тифлисская школа прапорщиков (1915), Тифлисская авиационная школа (1917, 
не окончил). Участник Белого движения на Уральском фронте. В 1920 г. во 2-м 
авиапарке. Эвакуирован 22.02.1920 г. из Новороссийска в Александрию на корабле 
«Саратов». В эмиграции в КСХС. В 1931 г. числился инженером. В 1941 г. унтер-
офицер или солдат резерва югославской армии.

Мать Анна У., (ур. Чернышёва).
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 ХМЕЛИОВСКАЯ Ольга Мечиславовна, 06.11.1918, Россия – ? 
Мать Лидия Х.
Сестра Екатерина, «Не окончившие гимназисты», см.

ШАТОВА Елена Георгиевна, род. 14.09.1919, Россия.
Во время обучения жила в женском интернате, Битольска ул., 27.

ШАХОВСКАЯ Ирина Борисовна (Гальская, Дерюгина), княжна, 07.05.1917, 
Киев – ?

Мать и две дочери Шаховские, бежали от большевиков из Киева в Харьков, 
затем в Крым, где в то время находился муж. Позже последовали Константинополь 
и Галлиполи, откуда семья эвакуировалась в КСХС, попав в Белую Церковь. 

Окончив гимназию, Ирина служила чиновницей. После 1945 г. в США.
Отец Борис Андреевич Ш., князь, (22.01.1883, Киев или 12.01.1884, Ромны, 

Полтавской губ. – 10/23.01.1931, Белград), Елисаветградское кавалерийское училище 
(1903). Участник Русско-японской войны. Тяжело ранен. Оправившись от ранения, 
в 1908 г. продолжил службу в Казанском драгунском полку. Участник Великой во-
йны и Белого движения, одно время занимал должность адъютанта генерала Н.Н. 
Духонина. Полковник. Галлиполиец. В эмиграции в КСХС. Находясь в Белой Церк-
ви, князь Шаховской принимал деятельное участие в становлении общественной 
жизни русской колонии. В начале 1920-х годов – командир расквартированного в 
том городе Николаевского кавалерийского училища. Скоропостижно скончался 
на 47-м году, оставив семью без средств к существованию.

Мать Елена Николаевна Ш., княгиня (ур. Беленецкая; 13.02.1888, Кашин, 
Тверской губ. – после 1950, США);

Сестра Елена, (30.11.1915, Киев – в декабре 2015 г. живет в Калифорнии), 
окончила Мариинский Донской институт в Белой Церкви в 1934 г. Муж – В.К. 
Хрущёв, гимназист, 11-й вып. 

1-й брак (с 27.12.1941/09.01.1942, Белград): Владимир Львович Гальской, 
гимназист, 6-й вып. Развод.

2-й брак: Георгий Георгиевич Д. (1915 – 1987, Сан-Франциско).
Сын Гавриил, (? – 1988, там же).

ШИМЧЕНКО Анастасия Фёдоровна (Айджанович), 13.06.1919, Султановка, 
Ставропольской губ. – 1996, Нови Сад.
Врач.

Во время оккупации Югославии, еще не окончив обучения в ун-те, Анастасия 
в 1942 г. участвовала в партизанском движении. Она подвергалась арестам специ-
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альной полицией Белграда, а в 1944 г. гестапо отправляет девушку в концлагерь в 
Осиек, а оттуда в Германию. Однако Анастасия выжила, вернулась в Югославию 
и в 1946 г. окончила медицинский ф-т.

Отец Фёдор Ш., (1896, Султановка – 03.07.1935, Панчево). Участник Белого 
движения, подпрапорщик. Эвакуирован из Крыма на корабле «Аю-Даг». 

Мать Параскева Ш.
Сестра Наталия Ш., (1917, Султановка – убита близ г. Чаетина, Сербия). 

Врач в партизанском отряде. 
Муж – серб Айджанович. Имя не известно. 

Выпуск 1938 года.
16 учениц. 1 экстерн.

АЛФËРОВА Марина Борисовна, 15.09.1919, Екатеринодар – после 1940 г.  
Чиновница конторы Речного флота. Гражданка Югославии с 1940 г. 

Не замужем.
Мать Юлия А.
Брат (?) Роман, «Не окончившие гимназисты», см.

БУНИНА Ирина Борисовна (Лобачёва), род. 26.08.1920, Варна, Болгария. 
Судя по месту рождения Ирины, её родители были эвакуированы в Болга-

рию, откуда переехали в КСХС.
Студентка Белградского ун-та.
Отец Борис Александрович Б., (01.07.1875 – ?). Александровское военное 

училище (1894). Офицерская артиллерийская школа. Участник Великой войны и 
Белого движения. Полковник. В эмиграции в КСХС, Белград. Состоял в Обществе 
офицеров-артиллеристов.

Мать Елена Б.
Муж (с 04.11.1940, Белград): Святослав Павлович Лобачёв. Гимназист, 13-й 

вып.

БУРМИСТРОВА Татьяна Михайловна (Хворостина), 18.08.1919, Нижний Нов-
город – 16.06.2005, Оливос, пригород Буэнос-Айреса. 

После 1945 г. выехала с родителями в Аргентину. В последние годы жизни 
жила в доме для престарелых при Корпусном доме и получала помощь от Объе-
динения.
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Отец Михаил Павлович Б., (10.09.1891 – ?). Окончил Московский коммерче-
ский институт. Военный чиновник л.-гв. Мортирного артиллерийского дивизиона. 
В эмиграции в КСХС. Член Общества офицеров-артиллеристов.

Мать Анна Б.
Муж Евгений Владимирович Хворостин, (? – 1973, Буэнос-Айрес). Сын 

известного в Югославии лесовода, учился на техническом ф-те Белградского ун-та. 
Дочь Лидия, ск. в младенчестве.

ВЕЧЕРКО Алла (Жукова). 
Начала учиться в гимназии с 3-го класса в 1931/32 учебном году. 
Мать Зинаида Афанасьевна В., (? – 1990).

ГИЖИЦКАЯ Татьяна Михайловна, род. 22.10.1919, Киев.
Отец Михаил Львович Г., (05.06.1884, Киев – 24.11/07.12.1941, Белград). Участ-

ник Белого движения. Эвакуирован из Одессы. В мае 1920 г. в КСХС. До Второй 
мировой войны жил в Смедерево. Ск. в декабре 1941 г. 

Мать Александра Николаевна Г., (ур. Сакович; 1900, Каменец-Подольский, 
Волынской губ., ныне Украина – ?).

Братья: Александр, окончил кадетский корпус в Белой Церкви и Лев, гим-
назист, 24-й вып. 

ГОЛУБЕВА Мирьяна Владимировна (Гансон), 30.03.1921, Зеница, КСХС – 
25.01.2016, Бостон. 

После 1945 г. в США. В 1971 г. в Нью-Йорке. 
Муж: Виктор Викторович Г., гимназист, 16-й вып.
Дети: Георгий, Александр, окончил ун-т в 1976 г., Наталия окончила меди-

цинский ф-т в Мюнхене в 1985 г. 

ГРАБОВСКАЯ Зоя Георгиевна (Дубинина), род. 05.09.1920, село вблизи Феодосии.
 Студентка Высшего коммерческого училища в Белграде.
 Отец Георгий Васильевич Г., (?, Харьковская губ. – 24.11.1960, Нью-Йорк 

или штат Нью-Джерси). Елисаветградское кавалерийское училище. Офицер 9-го 
гусарского полка. Участник Белого движения. Ротмистр. Эвакуирован на корабле 
«Решид-Паша». Окончил курсы Генерального штаба генерала Н.Н. Головина в 
Белграде. После 1945 г. в США.

Мать Евдокия Г., (ур. Шкурапова).
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ГРУЗЕВИЧ-НЕЧАЙ Ольга (Николаевна ?) (Протопопова, Бернс, Цырканс), 
22.10.1917, Москва – 11.03.1988, Мельбурн. 
6-й класс 1934/35 учебный год; … 8-й класс 1937/38. В списках выпускниц гим-
назии отсутствует.
Врач. 

Ольга начала обучение в Харьковском девичьем институте в Нови Бечее. 
По окончании гимназии прошла курс в Российском обществе Красного Креста в 
Белграде и окончила медицинский ф-т Белградского ун-та. После создания Объе-
динения бывших учеников гимназии поддерживала финансово его деятельность.

Мать Наталия Николаевна Г-Н.
1-й брак: Алексей Михайлович Протопопов (1897, Новочеркасск – 25.07.1988, 

Мюнхен), Войсковой старшина Донского казачьего войска. Служил в Русском 
Корпусе. Выдан англичанами из Казачьего Стана советским органам 29 мая 1945 
г. в Лиенце. 12 лет находился в лагерях в СССР. С 1957 г. в Германии. Семья с 1949 
г. в Австралии.

Дети от 1-го брака: Николай, (род. 1943, Белград), Михаил, (род. 1944 г.), 
«сын 1-го полка» в Русском Корпусе. Ныне Михаил – митрофорный протоиерей, 
настоятель церкви Успения Пресвятой Богородицы в г. Данденонг, шт. Виктория. 
Магистр философии. 

2-й брак: К. Бернс, офицер австралийских Вооруженных сил. 
3-й брак: И.Я. Цырканс, мичман Российского флота, впоследствии офицер 

Королевского флота Великобритании. 

* ЗАБОЛОТНАЯ Анастасия Аркадьевна (Бартош), 1920, Нови Сад – январь 2015, 
Нью-Йорк. 

Одна из инициаторов создания Объединения бывших гимназистов в 
Нью-Йорке и последний Председатель Правления.

ЙОВАНОВИЧ Мирослава-Милица (Скала), ок. 1920, Шанхай – 19.02.2007, Белград. 
Сербка.

Поступила в гимназию в 1930 г. По окончании Второй мировой войны оста-
лась в Югославии.

Муж Василие Скала, серб.
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НИКИШОВА Зоя Павловна, род. 11.05.1919, Харьков. 
Обучение Зоя начала в Первой русско-сербской гимназии с общежитием 

в Велика-Кикинде («Кикиндский институт»), окончив 2 класса. Затем перешла в 
Белградскую «плетнёвскую» гимназию.

Отец Павел Андреевич Н., (14.01.1894, Харьков – ?). Чиновник. Участник 
Белого движения до эвакуации Крыма. Эвакуирован на корабле «Пётр Регир». В 
Белграде служил чиновником, с 1936 г. – делопроизводитель в магазине «Соко». 

Мать Зинаида Иосифовна Н., (ур. Кривошеева; 22.07.1899, Ромны, Сумской 
губ., ныне Украина – ?).

Брат Константин, сестра Лариса. 

НИКОЛАЕВА Кира. 

ПРИЛЕЖАЕВА Анастасия (Нана) Николаевна (Теодорович), 08.02.1919, Харбин, 
Китай – после 1990.

В эмиграции в США, штат Флорида.
Мать Елизавета Владимировна П., (ур. Хорват; 05.01.1895, Реовка (?) – ?). В 

Белграде служила чиновницей в отделе Государственной статистики. Вдова.
Муж Теодорович, (? – 1990, США). Имя не известно.

РЕММЕРТ Татьяна Георгиевна, 11/24.02.1917, Москва – ? 
По неизвестным причинам сдача Татьяной «большой матуры» была пере-

несена на лето 1939 г.
Отец Георгий Леопольдович Р., (19.06.1879, Одесса – ?). Киевское военное 

училище (1902). Офицер стрелкового полка. Капитан, воспитатель в Одесском 
кадетском корпусе. Вышел из Одессы вместе с кадетами и гражданскими лицами в 
направлении Румынии. На льду Днестра группа попала под перекрёстный огонь с 
румынского и советского берегов. Часть группы вернулась в Россию. В эмиграции 
в КСХС. С марта 1920-го по 01.09.1929 г. – преподаватель рисования в 1-м Русском 
кадетском корпусе. Подполковник. После переезда в Белград работал продавцом 
в молочном магазине «Карло».

Мать Ольга Р., (ур. Курц; 09.03.1892, Одесса – ?).
Татьяна вышла замуж в 1938 г. Имя и фамилия мужа не известны.

РОГОВСКАЯ Олимпиада Андреевна Оуэн (Owen), род. 08 или 25.07.1920. 
Записалась во вновь открывшемся Белградском ун-те на 3-й семестр в 1943/44 

учебном году на архитектурное отделение технического ф-та.
В эмиграции в США, штат Пенсильвания.
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Отец Андрей Васильевич Р. Участник Белого движения. Капитан. В июле – 
августе 1920 г. в составе Феодосийского офицерского батальона.

Мать Юлия Федоровна Р., (ур. Надиле).
Сведений о муже нет.

СМИРНОВА Галина.
 

ФИЛИМОНОВА Галина Васильевна (Попкова), 30.06.1920, Ялта – 28.10.2004, 
Сан-Франциско. 

Студентка Высшего коммерческого училища. 
В эмиграции в США, штат Калифорния.
Отец Василий  Викторович Ф., (25.02.1891, Рыльск, Курской губ. – 1969, 

Сан-Франциско). Занимался мясной торговлей.
Мать Евгения Борисовна Ф., (ур. Чеботарёва; 24.12.1891, Херсон, ныне Укра-

ина – 1978, Сан-Франциско).
Братья Владимир (1906 – ?), Николай (23.12.1923, Стара-Пазова, КСХС – ?). 

Гимназист, 22-й вып. 
Муж: Олег П. Сыновья.

* СМИТ (Шмит) Елена (Наля) Георгиевна (Ледовская, Роубик), 11.02.1921, Кон-
стантинополь – 30.06.1966, Литвинов, Чехословакия.
Химик.
 
Экстернат.
ГРЕКОВА Лидия Дмитриевна, 25.11.1904 – 25.12.1959, Белград.

Частная ученица с 5-го по 8-й классы.
По окончании Второй мировой войны осталась в Югославии.

Выпуск 1939 года.
29 учениц.

БАБЕНКО Наталия Сергеевна (Пиноцци), 01.05.1921, Дубровник, КСХС – ? 
Обучение Наташа начала в приготовительном классе в 1930/31 учебном году в 

Первой русско-сербской гимназии с общежитием в Велика-Кикинде («Кикиндский 
институт»). Затем перешла в Белградскую «плетнёвскую» гимназию.

Училась на технологическом ф-те Белградского ун-та.
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Мать Антонина Б., (ур. Костина).
Муж (с 01/14.11.1941): Илья Ильич П., гимназист, 22-й вып.

БИЧЕРАХОВА Ирина. 

ГАН (Ганн) Нина Владимировна, род. 27.12.1919, Севастополь.
Сведения о родителях см. у брата Юрия, 12-й вып. 

ДАНИЛЕВИЧ Ольга. 

ЕГОРОВА Ирина Афанасьевна (Иванова), ? – после апреля 2007, Каракас. 
Представитель Объединения в Венесуэле. Участница 1-го съезда в 1986 г. 

в Нью-Йорке. 
Отец Афанасий Ефимович Е., (09.05.1881 – ?). Черниговское пехотное юн-

керское училище (1901), Академия Генерального штаба (1914). Участник Великой 
войны и Белого движения. Осенью 1920 г. начальник штаба 1-го армейского кор-
пуса. Генерал-майор. В эмиграции в КСХС. Член Общества офицеров Генштаба. 
Служил в Русском Корпусе.

Мать Анна Макаровна Е., (? – 10.08.1986, Венесуэла).
Муж Владимир Иванов, гимназист, 24-й вып. Развод.
Сын Николай, ск. от разрыва сердца в возрасте около 40 лет.

ЖИГИНА Ирина. 

ЗОЗУЛИНА Нина Васильевна, род. 17/30.07.1921, Скопье, КСХС, ныне Македония.
Студентка юридического ф-та Белградского ун-та. 
Отец Василий Васильевич З., (12.04.1882, Киев – ?). Инженер путей сооб-

щения. 
Мать Елена Георгиевна З., (ур. Кай; 10.06.1886, Россия – 26.03/08.04.1935, 

Белград).
Брат Игорь, гимназист, 7-й вып.

ЗВЕРЕВА Надежда Васильевна (Цевловская, Клайнвехтер), 15.08.1921, Алексан-
дрия, Египет – после 1988. 

Состояла в скаутской организации. Студентка Белградского ун-та.
Отец Василий Николаевич З., (24.08.1884 – 27.10.1966, Франция). Депутат 

Государственной думы в России. В эмиграции во Франции.
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Мать Лариса Дмитриевна З., (ур. Жедринская; 29.03.1893 – 14.08.1988, Фран-
ция).

Сестра Екатерина, гимназистка, вып. женской гимназии 1944 г.
1-й брак (с 05.02.1942): Федор Григорьевич Цевловский, (? – 05.03.1969, Тунис). 

Юнкер Константиновского артиллерийского училища. Участник Белого движения в 
Русской Западной армии. Эвакуирован из Митавы в 1919 г. Прапорщик. В мае 1920 
г. в КСХС. Инженер-механик. Литератор. В Белграде опубликовал романы: «Церон» 
(1936), «Ступени жизни» (1936), «Чёрная река» (1939), «Люди и золото» (1940).

2-й брак: Клайнвехтер. Имя не известно. Немец. Семья жила в Германии.

КИСЕЛЁВА Антонина. 

КОЛОСОВСКАЯ Людмила Александровна (Христова), 1920, Россия – после 
апреля 2007, Нью-Йорк.

В декабре 1941 г. Людмила училась в Белградском ун-те. 
Отец Александр Николаевич К., (24.08.1889, Россия – ?). Педагог. Преподавал 

гимнастику в 1-м русском кадетском корпусе. 
Мать Ольга К., (1895, Россия – ?).
Сестра Нина, (род. 1923, Панчево). Училась в 4-м классе женской гимназии 

в 1940/41 учебном году. 
Брат Николай, (род. 1932, Белая Церковь). 

КУМАНИНА Наталия Николаевна, род. 28.12.1921, Варварин, КСХС.
Отец Николай Гордианович К., (23.06.1884, Москва – ?). Инженер-механик, 

прибыл в Королевство Сербия до 1918 г. Состоял в Союзе русских инженеров.
Мать Надежда Георгиевна К., (ур. Соколова; 08.03.1894, Рязань – ?).

ЛОПАТИНА Антонина (?), род. 28.03.1921, Россия.
Мать Мария Несторовна Л., (ур. Некрасова; 26.01.1894, Россия – ?). 

МИРКОВИЧ Стоянка. 
Сербка.

МЕСНЯКИНА Татьяна Георгиевна (Гати), 03.09.1919, Екатеринодар – ? 
Студентка фармацевтического отделения медицинского ф-та Белградского 

ун-та. 
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Отец Георгий Яковлевич М., (1894, Екатеринодар – ?). Участник Белого дви-
жения. Первопоходник. Прапорщик. В Белграде работал шофёром.

Мать Екатерина Михайловна М., (24.09.1895, Екатеринодар – ?).
Имя мужа не известно. Подданный Югославии. Жил в 1940-е годы в Загребе.

МИХНО Людмила Ивановна, род. 01.08.1920, Панчево. 
Чиновница. 

Вероятно, по окончании Второй мировой войны осталась в Югославии.
Отец Иван Семёнович М., коллежский регистратор.
Мать Анна Антониевна М., (ур. Чалая; 1898, Прилуки, Полтавской губ., ныне 

Украина – 17/30.09.1949, Белград).
Братья: Николай, гимназист, 20-й вып.; Виктор, «Не окончившие гимнази-

сты», см.

МОВЧАНЮК Галина Владимировна (Кузманович), род. 12/25.04.1921, Галлиполи, 
Турция.

Студентка Белградского ун-та. Приняла югославское подданство. В марте 
1951 г. во время преследования русских эмигрантов, остававшихся в Югославии, 
Галина Владимировна была арестована и 20 марта отправлена в концлагерь «Голи 
Оток» на острове в Адриатическом море. Вышла на свободу лишь 29 декабря 1954 
г. Галине Владимировне удалось выехать из Югославии и переселиться в США. 
Семья жила в Голливуде, Калифорния. 

Отец Владимир Львович М., (17.07.1890, Полтава – октябрь 1988, Калифор-
ния). Михайловское артиллерийское училище (1912). Командир 6-й батареи 1-й 
Сибирской артиллерийской стрелковой бригады. Участник Белого движения до 
эвакуации Крыма. Капитан. С июля 1922 г. в лагере «Селемие», Турция. В Белграде 
работал техником-чертёжником. Член Общества офицеров-артиллеристов.

Мать Наталия М., (ур. Обросимова; 26.08.1896, Курск – ?).

МИШИЧ-ВЕНГЕРОВА Елена (Гинтер-Уайт), ? – 09.05.1988, США. 
Обучение Елена начала в приготовительном классе в 1930/31 учебном году в 

Первой русско-сербской гимназии с общежитием в Велика-Кикинде («Кикиндский 
институт»). Затем перешла в «плетнёвскую» женскую гимназию.

В эмиграции в США.

МУРАВЬЁВА Ирина Николаевна (Тарновская), ? – 2010, США (?). 
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ПАСТЕРНАТСКАЯ (Пастернацкая) Татьяна (Лашина), ок. 1921 – 20.02.1993, 
Буэнос-Айрес. 

В эмиграции в Аргентине. 
Муж: Евгений Иванович Л., (1900 – 12.11.1967, Буэнос-Айрес). Служил в 

Русском Корпусе. Лейтенант. Прибыл в Корпус из Болгарии. Капельмейстер Ка-
зачьего полка.

Сын Михаил, (род. ок. 1945 г. в Австрии). Женат на аргентинке.

ПАЦАНОВСКАЯ Галина Анатольевна, род. 18.04.1921, Панчево. 
Отец Анатолий Александрович П., (02.09.1895 или 1896, Санкт-Петер-

бург – 06/19.02.1941, Сербия). Похоронен в Белграде. Участник Белого движения. 
Штабс-капитан. Эвакуирован до осени 1920 г. на корабле «Ольга». В эмиграции в 
КСХС. В Белграде служил экспедитором газетного издательства «Време». Позднее 
занимался торговлей. Убит в поездке извозчиком, который позарился на якобы 
имевшиеся у нанимателя большие деньги. 

Мать Мария Александровна П., (ур. Чакони; 21.06.1896, Варшава – 
10/23.02.1937, Белград). Скончалась от чахотки. После смерти отца три девочки, 
оставшиеся сиротами, были взяты в семью бездетной тёти, сестры матери.

Сёстры: Елена, гимназистка, выпуск женской гимназии 1941 г.; Наталия, «Не 
окончившие гимназисты» см.

ПЕСТРИЧЕНКО Галина Николаевна (Пеньчук), род. 14.06.1921, Керчь.
Студентка Высшего коммерческого училища в Белграде.
После 1945 г. в США. Милфорд, штат Коннектикут, Бостон.
Отец Николай Евгеньевич П., (? – 28.03.1973, Милфорд). Участник Белого 

движения, в инженерных войсках до эвакуации Крыма. Галлиполиец. Подпоручик. 
Служил в Русском Корпусе. Лейтенант. После 1945 г. в США.

Мать ск. 16.03.1964, Милфорд.
Муж: Николай Николаевич П., гимназист, 19-й вып. 
Дети: Николай, Александр, Елизавета, в июне 1978 г. вышла замуж за Ни-

колая Иванова. 

ПИСАРЕВА София. 
Сестра (?) Татьяна, «Не окончившие гимназисты», см.

* ПОДШИВАЛОВА Людмила Андреевна (Лопухина), ок. 1920 – 2014, Калифорния. 
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СЕНЯВИНА (ошибочно Синявина) Людмила (Пéтрович). 
В эмиграции в США, штат Мериленд.
Мать Елена Васильевна С., (? – 23.06.1988, Лейквуд, США).
Сестра Мария, «Не окончившие гимназисты», см.
Муж Милий Миланович П., (? – 11.11.1989, Вашингтон). Серб.

СКИВСКАЯ Людмила Александровна (Кубаровская), 23.07.1921, Константино-
поль – после апреля 2007, штат Флорида, США.

Обучение Людмила начала в приготовительном классе в 1930/31 учебном 
году в Первой русско-сербской гимназии с общежитием в Велика-Кикинде («Ки-
киндский институт»). Затем перешла в Белградскую «плетнёвскую» гимназию.

Студентка Белградского ун-та. В эмиграции в США, штат Флорида.
Родители – участники Белого движения до эвакуации армии из Крыма. К 23 

февраля 1922 г. мать с дочерью находились в женском отделении лагеря «Селемие», 
Турция.

Брат Александр, окончил кадетский корпус в 1940 г.

ФИННЕ (Фине) Марина Константиновна, род. 26.01.1921, курорт Враньска-Баня, 
КСХС. 

Сведения о родителях см. у сестры Ирины, выпуск женской гимназии 1936 г.
Брат Владислав, гимназист, 17-й вып.

ЯКУШКИНА Кира Николаевна (Шоти), 16.07.1921, Панчево – 16.03.1980, Сидней, 
Австралия.

Отец Николай Кузьмич Я., (17.12.1882, Москва – ?). Казанское пехотное 
юнкерское училище (1904). Капитан. Участник Белого движения. Эвакуирован 
весной 1920 г. из Севастополя. После 17 июля 1920 г. вернулся в Русскую армию в 
Крым. В КСХС служил чертёжником в Министерстве почт и телеграфа.

Мать Елизавета Я., (ур. Левинсон; 24.06.1897, Варшава – ?).

ЯСЕНСКАЯ Ирина Васильевна, 25.12.1920, Белград – 22.10.1995, Белград. 
Поступив в гимназию в 1931/32 учебном году, Ирина успела прочесть за год 

52 книги из гимназической библиотеки.
По окончании Второй мировой войны осталась в Югославии. Жила в Бел-

граде. В 1985 г. встречалась с бывшими гимназистами, приехавшими в Югославию 
из США.

Мать Зора Я., (ур. Аврамович). Сербка. 
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Выпуск 1940 года.
27 учениц.
Это последний выпуск женской гимназии мирного времени.

ВЕРЧЕНКО Ольга Александровна, ок. 1921 – 22.05.1971, Бразилия.
Отец Александр Ильич В., (1883, Зеньков, Полтавской губ. – ?), врач. Окон-

чил Медицинский ф-т в Харькове (1911). В эмиграции в КСХС, работал военным 
врачом 3-й армейской области (г. Крива-Паланка и др.). Служил в Русском корпусе. 

Брат Илья, «Не окончившие гимназисты», см. 

ГАНСОН Мария Викторовна. 
Обучение Мария начала в приготовительном классе в 1930/31 учебном году в 

Первой русско-сербской гимназии с общежитием в Велика-Кикинде («Кикиндский 
институт»). Затем перешла в белградскую «плетнёвскую» гимназию.

ГЛАДЫШЕВА Наталия Борисовна (Фуллон), род. 11.01.1922, Белград.
Отец Борис Петрович Г., (? – май 1924, Босния). Сын генерал-лейтенанта. 

Императорский Александровский лицей (1909). Чиновник Министерства фи-
нансов. Участник Русско-японской и Великой войн. Капитан л.-гв. Семёновского 
полка. Участник Белого движения. Эвакуирован из России. В мае 1920 г. в КСХС. 
В Белграде служил в Английском банке. Находясь в отпуске, отправился к друзьям 
в Боснию на охоту и не вернулся. Тело нашёл пастух через месяц в горном ущелье.

Мать Елена Севастьяновна Г., (ур. Мошинская).
Муж (с 1948 г.): Всеволод («Сева») Петрович Ф., (14.04.1908, Белосток, Царство 

Польское, ныне Польша – 13.03.1982, Нью-Йорк). В США с 1923 г. Исполнитель 
русских и цыганских песен и романсов (баритон), основатель звукозаписывающей 
компании «Сева рекордс». В мае 1953 г. В. Фуллон прекратил петь и открыл рус-
ско-американский отель-ресторан «Континентал» в Нью-Йорке на Лонг-Айленде.

Дети: Пётр и Александра.

ГОРДЕЕВА-ЗАРЕЦКАЯ Нина Михайловна (Думбадзе, Калиновская), 11.05.1921, 
Галлиполи, Турция – 2010, Сан-Франциско.

Студентка медицинского ф-та Белградского ун-та. 
Из воспоминаний гимназической подруги: 

Нина Гордеева-Зарецкая, с чудесными, слегка по-татарски раскосыми гла-
зами-звездами под черными дугообразными и густыми бровями – так и просился 
кокошник с жемчугами! <…>
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28 июня – «Видов Дан» - выпускной акт. Выпускная гимназистка читает 
чудесное стихотворение «Россия». Зал замер, стало тихо-тихо, слышно было 
только осторожное щелканье сумочек! – вынимали платочки… В горле что-то 
предательски щипало. Кончена декламация – казалось стены театра рухнут от 
оваций. Раздались усиленные крики-вызовы: «Автора! Автора». И вот читавшая 
начала тянуть кого-то из-за сцены: раз, другой… Покажется чья-то рука и носок 
туфли и… назад. <…> 

Только на третий раз удалось наконец вытянуть на сцену мою Нинушу 
(Гордееву-Зарецкую). Надо сказать, что Нина и по сей день очень скромна и вся-
чески скрывает свои таланты и добрые дела (а их у неё хоть отбавляй), и не любит, 
когда о них говорят.1 

Участница 1-го съезда бывших гимназистов в 1986 г. в Нью-Йорке.
Отец Михаил Тимофеевич Г-З., (ок. 1896 – 13.12.1945, лагерь Келлерберг, 

Австрия). Тверское кавалерийское училище (1914). Участник Великой войны и 
Белого движения. Организатор военно-училищных курсов в Белграде. Командир 
роты допризывной подготовки молодежи РОВС. Служил в Русском Корпусе. Ко-
мандир роты юнкеров.

Мать Наталия Евгеньевна Г-З., (1900 – 06.07.1999, США). 
1-й брак (с 08.11.1943): Игорь Григорьевич Думбадзе. Окончил кадетский 

корпус в Белой Церкви. Служил в Русском Корпусе. Взорвал себя в бункере, окру-
женном титовскими партизанами 4 августа 1944 г.

2-й брак: Калиновский.
 

ДОБРОНРАВОВА Инна Викторовна, род. 20.09.1920, Феодосия, Таврической губ.
В 1-м семестре 1943/44 учебного года Инна записана на архитектурном от-

делении технического ф-та вновь открывшегося Белградского ун-та.
Отец Виктор Николаевич Д. Подпоручик. Участник Белого движения. Эва-

куирован из Севастополя на транспорте «Корнилов».
Мать Вера Алексеевна Д., (ур. Станчук).

ДРОБОТОВА Ольга Евгеньевна, 27.09.1920, Белград – 08.08.2012, Белград. 
По окончании Второй мировой войны осталась в Югославии, Белград. Не 

замужем. 
Отец Евгений Фёдорович Д., (1891 – 1960, Белград). Поручик по Адмирал-

тейству. Участник Белого движения на севере России. В мае 1920 г. в КСХС. Из-
вестный в Белградской колонии купец, собственник Русской бакалейной лавки 

1 «Памятка» 1986 г. C. 134.
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на ул. Косовска, 1. Перед Рождеством и Пасхой дарил пакеты с продуктами для 
малоимущих учениц. 

Мать Ольга Владимировна Д., (1898 – 1933, Белград).

* ЗЫСК Ольга Адамовна, 07.12.1920, Врнячка-Баня, КСХС – 26.08.2012, там же.
Медицинская сестра.

ИВАНОВА Ирина Александровна (Ясинская), род. 17.06.1922, порт Бакар, КСХС, 
ныне Хорватия.

В эмиграции в США, штат Нью-Йорк.
Отец Александр Иванович И., (30.03.1884, Майкоп, Кубанской обл. – ?). В 

эмиграции в КСХС, торговый агент.
Мать Лидия И., (ур. Петрова; 17.01.1883, Екатеринодар – ?).
Сестра Светлана, гимназистка, выпуск женской гимназии 1943 г. 
Муж Ясинский Игорь, гимназист, 16-й вып. 

КАЛМЫКОВА Нина Михайловна (Хоракова), род. 24.09.1922, Мостар, Далмация, 
КСХС. 

Замужем за чехом. Жила в Чехословакии в г. Либерец. Участница 3-го съез-
да бывших гимназистов в Вашингтоне в 1990 г. Пребывание на съезде полностью 
оплатило Объединение из пожертвованных денег.

Отец Михаил Прокофьевич К., (01.01.1894, Джелай (?), Россия – ?). В Белграде 
учился на техническом ф-те местного ун-та. С 1936 г. – чиновник Инженерно-о-
фицерского училища. 

Мать Лидия К., (ур. Платонова; 28.03.1898, Георгиевск, Кубанской обл. – ?). 

КОРОТКЕВИЧ Милена (Обрадович), род. ок. 1921. 
В эмиграции в США, Калифорния. 

МАЛЮТА Нина Михайловна (Жак, Jacgues), 15.04.1922, Битола, КСХС, ныне 
Македония – январь 2011, Брюссель.  

Во время обучения жила в девичьем интернате, Битольская ул., 27.
Отец Михаил Васильевич М., (30.04.1898, Екатеринодар – ?, Загреб). Участник 

Белого движения. Хорунжий Кубанского казачьего Войска. Эвакуирован из Крыма 
на пароходе «Пётр Регир». В КСХС–Югославии выступал как музыкант в ресторанах.

Мать Наталия М., (ур. Лобкова; ок. 1899, Херсон, ныне Украина – 26.06.1929, 
Загреб).

Муж Ж. Жак.
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МАРУТА Валентина Михайловна (Лукич, Козлова), 11.02.1922, Сента, КСХС – 
после 1988. 

Студентка Белградского ун-та. С ноября 1942 г. – чиновник. Приняла югос-
лавское подданство.

После 1945 г. в Канаде, Торонто.
Мать Антонина М.
Брат (?) Николай, «Не окончившие гимназисты», см.

МАХРОВА Мария (Муся) Павловна (Ергина, Сикачинская, Карсанова), 
03.03.1922, Осек, КСХС – 18.11.2007, Флорида, США.

Студентка Высшего коммерческого училища. После 1945 г. в США.
Отец Павел Петрович М., (ок. 1894 – 19.08/01.09.1944, погиб на реке Саве в 

Хорватии, близ с. Умка). Участник Белого движения в Особой офицерской роте 
Ставки главнокомандующего. В эмиграции в КСХС. Служил в Русском Корпусе, 
унтер-офицер 4-го полка. Погиб на взорвавшемся на мине пароходе «Лабуд». 

Мать Александра Евдокимовна М., (16.04.1896 – 12.01.1965, США). По другим 
сведениям: Александра Петровна М., (ур. Месникович; 1888, Новочеркасск – ?).

Брат Георгий, «Не окончившие гимназисты» см.
1-й брак (с 1945 г.): Олег Владимирович Ергин, (27.02.1915 – 10.04.1968, Нью-

Йорк). Служил в Русском Корпусе. Юнкер 2-й сотни 1-го батальона, 1-го полка. 
Военно-училищные курсы (1942). Подпоручик. Офицерские курсы. Лейтенант.

2-й брак (в 1973 г.): Дмитрий Александрович Сикачинский, гимназист, 7-й 
вып. Овдовела в 1983 г.

3-й брак (14.05.1991): Николай Карсанов, гимназист, 21-й вып.

НОЗДРАЧЁВА Анна Сергеевна, род. 21.11.1921, курорт Врньци, КСХС. 
Обучение Анна начала в приготовительном классе в 1930/31 учебном году в 

Первой русско-сербской гимназии с общежитием в Велика-Кикинде («Кикиндский 
институт»). Затем перешла в «плетнёвскую» гимназию.

Получив аттестат зрелости, Анна записалась в университет.
Отец Сергей Матвеевич (или Моисеевич) Н. Участник Белого движения в 

Корниловской инженерной роте. Подпоручик. Галлиполиец.
Мать Мария Кузьминична Н. Вместе с дочерьми была переправлена 07.07.1920 

г. с о. Принкипо на о. Лемнос на корабле «Катария».

ОРЕШКОВА Светлана Борисовна. 
 Отец Борис Михайлович О., (ок. 1881 – ?), инженер путей сообщения. 

Окончил Институт инженеров путей сообщения Императора Александра I в Пе-
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тербурге в 1903 г. В эмиграции в КСХС являлся главным секретарём Государствен-
ной комиссии по делам русских беженцев. Позднее – секретарь Русского дома им. 
Императора Николая II.

 
ПАВЛОВСКАЯ Галина Владиславовна (Харкот, Harcourt), 08.10.1922, Панчево 
– 28.07.2007, Roscoe Vale South, штат Виктория, Австралия.

Студентка медицинского ф-та вновь открывшегося Белградского ун-та в 
1943/44 учебном году. Служила переводчицей в Русском Корпусе.

В эмиграции в Австралии.
Мать Вера П.

ПЛЕШАКОВА Елена Владимировна, род. 04.06.1922, Загреб.
Обучение Елена начала в Мариинском Донском девичьем институте в Белой 

Церкви, окончив 4-й класс. Затем перешла в Белградскую «плетнёвскую» гимназию. 
Получив аттестат зрелости, Елена записалась в Белградский ун-т. 

Отец Владимир Ефимович П., (13.07.1893, Область Войска Донского – 
26.07.1996, Сан-Франциско). Врач, доктор медицины, в России служил в Харько-
ве. С 1923 г. служил в Загребе ассистентом морфолого-биологического института 
при медицинском ф-те местного ун-та. С 1933 г. – врач поликлиники Российского 
Общества Красного Креста в Белграде. Подданный Югославии с 1938 г. Вступил в 
Русский Корпус 31 октября 1941 г. Военный врач, с 21.09.1944 – корпусной врач.  В 
1945 г. в лагере военнопленных в Келлерберге. После 1945 г. в США.

Мать Евгения Анатольевна П., (ур. Пивоварова; 1902, Житомир, ныне Укра-
ина – ?).

ПОПОВА Ирина (Зондермайер), ? – март 2009, Вашингтон.
В эмиграции в США, штат Мериленд.
Мать Анна Антоновна П.
Муж Роман З., (? – осень 2008, Вашингтон).

 
РАСТОРГУЕВА Евгения Леонидовна (Кравченко), 12.05.1922, Апатин, КСХС – 
после 1993, СССР. 

Записалась во вновь открывшемся Белградском ун-те на 3-й зимний семестр 
в 1943/44 учебном году на электромеханическое отделение технического ф-та.

Состояла членом подпольной антифашистской организации Союз советских 
патриотов (ССП) с 1943 г. 

По окончании Второй мировой войны приняла советское гражданство. 
Вскоре была выслана из Югославии. В 1950-е годы выехала в СССР. Жила в Сара-
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тове. Летом 1993 г. по приглашению гимназической подруги Ирины Ясинской (ур. 
Иванова) гостила в США. Присутствовала на собрании в Нью-Йорке, посвященном 
30-летию Объединения. 

Отец Леонид Васильевич Р., (14.04.1894, Одесса – ?). Художник. 
Мать Зинаида Р., (ур. Богомасова; 14.11.1900, Владивосток – ?).
Сестра Елизавета, «Не окончившие гимназисты», см. 
 

РОТ Татьяна Николаевна (Коцич), 22.05.1922, Сербия – 03.03.2016, Нью-Йорк. 
После 1945 г. в США. Входила в Правление Объединения. Постоянная участ-

ница встреч бывших гимназистов.
Сведения о родителях см. у брата Николая, 13-й вып.Братья: Александр, окончил кадетский корпус, инженер; Георгий , гим-назист, 14-й вып.
Муж Бранко Коцич, (? – 22.08.1971, Нью-Йорк). Серб. Дочь Бэки.
 

* САВЕЛЬЕВА Татьяна Александровна (Плотникова), 25.05.1920, Екатеринодар, 
Кубанской обл. – 2005, Каракас, Венесуэла.

САКОВИЧ Вера Сергеевна (Джуричич), 30.06.1921, Галлиполи, Турция – 13.01.2008, 
Белград. 
Служила в Белграде чиновницей. По окончании Второй мировой войны осталась 
в Югославии.

Отец Сергей Малахиевич С., (1892 – 16.11.1944, убит в бою). Киевское во-
енное училище (1911). Участник Великой войны. Подполковник. Участник Белого 
движения. Эвакуирован, в 1922 г. находился в лагере «Селемие», Турция. Служил 
в Русском Корпусе. Обер-лейтенант. Командир роты. Убит возле села Рахич под 
Брчко, Югославия.

Мать Анна Петровна С., (1893 – 18/31.08.1939, Белград).
Брат Сергей.
Сведений о муже нет.
Сын Зоран, (? – 13.08.1996, Белград). Профессор.

СВИРИДОВА Светлана Васильевна, 1921, Баня-Лука, Босния – начало 1990, 
Вршац, Югославия. 

Отец Василий Васильевич С., (02.03.1895, Одесса – 06/19.04.1941, Белград). 
Участник Белого движения. Эвакуирован 25.01.1920 из Одессы. На май 1920 в КСХС. 

Мать Юлия (Джульетта) Иеронимовна С., (ур. Арнери; 30.07.1896, Одесса – ?).
Сестра Кира, гимназистка, выпуск женской гимназии 1942 г.
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 СОФРОНОВА Евгения (Козлова), ок. 1921 – март 1991, США, штат Нью-Джерси. 

СТЕПАНКОВСКАЯ Мария Васильевна (Ган), род. 17/30.07.1921, Белград. 
Студентка Белградского ун-та.
Отец Василий Васильевич С., (01.04.1889, Каменец-Подольский – ?). Чи-

новник военного времени. Участник Белого движения, в авиационном отряде им. 
полковника В.П. Казакова до эвакуации Крыма. Эвакуирован на корабле «Сегед». 
Галлиполиец. Осенью 1925 г. в составе технического батальона в КСХС.

Мать Мария С., (ур. Морокова; 17.08.1894, Мелитополь, Херсонской губ., 
ныне Украина – ?).

Сестры: Клавдия (1924, Белград – ?); близнецы Вера и Надежда (01.09.1925, 
Белград), гимназистки, выпуск женской гимназии 1943 г.

Муж Георгий Владимирович Г., гимназист, 12-й вып.

ТИЗЕНГАУЗЕН Ирина Анатольевна (Миткевич), 18.01.1922, Белград – 01.04.2011, 
штат Калифорния, США. 

Принадлежит к старинному немецко-балтийскому графскому и баронскому 
роду. Тизенгаузены поселились в Ливонии в XIII в.

Ирина Анатольевна много лет входила в Правление Объединения. 
Отец Анатолий Т., (01.04.1884, Санкт-Петербург – ?). Евангелического веро-

исповедания. Петербургский Императорский Лицей (1904).
Мать Нина Т., (ур. Сикорская; 15.03.1898, Новгород – ?)
Муж Григорий Григорьевич М., гимназист, 21-й вып.
Сын Алексей.

ЯВОРСКАЯ Вера Фёдоровна, 25.06.1921, Сремска-Митровица, КСХС – 10.11.1986, 
Белград. 

По окончании Второй мировой войны осталась в Югославии. В 1980 г. жила 
в Белграде.

Отец Фёдор Николаевич Я., (09.03.1900, Владикавказ, Кубанской обл. – 
01/14.03.1937, Белград). Из потомственных дворян. Участник Белого движения. 
Эвакуирован в начале 1920 г. из Новороссийска на о. Принкипо, Турция на корабле 
«Владимир». 

Мать Юлка Я., (ур. Бабин; 15.07.1899, Србобран – ?). Сербка.
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Выпуск 1941 года.
29 учениц.

АМБРАЗАНЦЕВА Наталия (Батлинг), ? – 22.05.1997, Германия.
Пришла в гимназию в пятый класс в 1937/38 учебном году.

АНДРЕЕВСКАЯ Татьяна. 
Вероятно, не получила аттестат зрелости.

АРНЕРИ Ирина Петровна (Малова), 1923 г., Белград – 1960 (?) 
Обучаясь в гимназии, Ира прочла доклад «Религиозная живопись в по-

сле-Петровскую эпоху».
Одновременно в 1937/38 учебном году она посещала занятия в балетном 

отделении белградской Музыкальной академии. 
Отец Петр Иеронимович А. Брат отца Рафаил А., композитор.
Мать Татьяна Владимировна А. (ур. Куровская).
Сестра Елена, «Не окончившие гимназисты», см.
Муж (венчание в 1943 г.): Василий Васильевич М., гимназист, 18-й вып.
Сын Владимир (род. 1944).

БАЛЕВИЧ Зорислава (Зоя) Александровна, род. 01.07.1921, Глина, Хорватия. 
Зоя родилась от смешанного брака: отец серб, а мама русская. Обучение Зоя 

начала в приготовительном классе в 1930/31 учебном году в Первой русско-серб-
ской гимназии с общежитием в Велика-Кикинде («Кикиндский институт»). Затем, 
после ее закрытия, продолжила образование в «плетнёвской» гимназии. На одном 
из семинаров Зоя прочла доклад «Пути русской иконописи».

Семья имела югославское гражданство. В начале 1942 г. Зоя жила отдельно 
от родителей в Белграде.

Отец Александр Б.
Мать Мария Б., (ур. Белоборцева).
Брат Ростислав и сестра Елена, «Не окончившие гимназисты» см.

БОГОРАДОВА Инна Владимировна, 1923, с. Карлово, ныне Ново-Милошево, 
Воеводина, КСХС – 16.11.2007, Белград. 

Обучаясь в гимназии, Инна вместе с одноклассницами Ирой Мазур-Ля-
ховской и Таней Зуберт написала для литературного семинара доклад «Русские 
писатели-гуманисты конца XIX века: В.М. Гаршин и В.Г. Короленко».
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Студентка медицинского ф-та вновь открывшегося Белградского ун-та в 
1943/44 учебном году.

По окончании Второй мировой войны осталась в Югославии, жила в Бел-
граде.

Мать Елизавета Б. 

ВЕЛЬБИЦКАЯ Екатерина Павловна (Васильева), род. 04.10.1922, София, Болгария.
Обучаясь в гимназии, Катя сделала на семинаре доклад «Достопримечатель-

ности южного берега Крыма».
Окончила два семестра медицинского ф-та Белградского ун-та. 
В эмиграции в США. В Сан-Франциско Екатерина Павловна работала секре-

тарём городского адвоката.  Кроме того, она занималась организацией благотвори-
тельной помощи русским детям, живущим в разных странах мира, а также детским 
больницам и приютам в Санкт-Петербурге. Член Всемирного клуба петербуржцев. 

Участница 1-го съезда бывших учеников гимназии в 1986 г. в Нью-Йорке. 
Муж (с 1944 г.): Ростислав Мстиславович В. (20.12.1899 – 1981, по другим 

данным ск. 06.11.1988, Лейквуд). Пажеский корпус (1917). Участник Белого движе-
ния. Служил в Русском Корпусе, в РОА командир зенитного полка.

 
ВЛАСОВА Нина (Петровна ?), род. 18.04.1923, Баня-Лука, Босния.

Студентка медицинского ф-та вновь открывшегося Белградского ун-та в 
1943/44 учебном году.

Сведения о родителях см. у брата Александра, 20-й вып. 

ВНУКОВА Марина Ивановна (Войнович), род. 03.11.1921, Белая Церковь.
Обучаясь в гимназии, Марина жила в интернате, Битольска ул. 27. По окон-

чании Второй мировой войны осталась в Югославии. В 1980-е годы жила с мужем 
в г. Зренянин, (прежние названия города: Велики-Бечкерек и Петровград).

Мать Анна В., (ур. Альбрехт).

ВОЛОБУЕВА Мария Ивановна, род. в 1923 г.
Поступила в гимназию в 1933 г. Прошла полный гимназический курс, но по 

каким-то обстоятельствам не получила аттестат зрелости.
Отец Иван Николаевич В., (1865, Курск – 08/21.07.1932, Белград).
Мать Зинаида В., (ур. Раевская; 1894, Курск – ?).
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ВОСКРЕСЕНСКАЯ Варвара (Олич), ок. 1923 – 25.05.1980, село Павучье, близ 
города Джаково, Хорватия. 
Врач. 

По окончании Второй мировой войны осталась в Югославии. 
Муж Тихомир О.

ДАШКОВСКАЯ Любовь Анатольевна, 23.10.1922 – 24.03.1941, Земун. 
1-й класс 1933/34 учебный год; … 7-й класс 1939/40. 

Люба не успела окончить последний 8-й класс: она умерла после тяжёлой 
болезни.1 Как сообщает некролог в «Извештае» за 1940/41 учебный год, девушка 
жила в нуждающейся семье с матерью и младшей сестрой Надей. Она прекрасно 
училась. Для одного из семинаров Люба вместе с одноклассницами Надей Соко-
ловой и Надей Лобач-Жученко подготовила доклад «На заре русского идеализма 
(Станкевич, Грановский)», а позднее, вместе Таней Зуберт и Ирой Мазур-Ляховской, 
написала доклад «Великий русский деятель Н.И. Пирогов». 

Отец Анатолий Анатольевич Д., (03.12.1894, Киев – ?). Музыкант. В 1940 г. 
уехал в Брчко (Босния).

Мать Олимпиада Д., (ур. Кобушко; 25.02.1896, Киев – ?).
Сестра-близнец Надежда, гимназистка, выпуск 1942 г.

ДИКАЯ Нина Ивановна (Гаудник), 11.08.1922, Синь, Хорватия – после 2012, 
Санкт-Петербург, штат Флорида. 

Обучаясь в гимназии, вместе с одноклассницами Аллой Кояндер и Надей 
Соколовой для литературного семинара Нина представила доклад «Крестьянство 
в произведениях Л. Толстого, Г. Успенского и А. Чехова», а в компании с Аллой 
Кояндер и Надей Лобач-Жученко доклад «Русские писатели-гуманисты конца XIX 
века: А.П. Чехов».

В 1937 г. семья приняла югославское подданство. 25 сентября 1941 г. Нина 
с родителями покинула Белград, уехав в Германию. По окончании Второй миро-
вой войны семья переехала в Австрию, где Нина вышла замуж, а оттуда, в 1947 г., 
выехала в Венесуэлу. Получила гражданство страны в июле 1955 г. Записана как 
Nina Diky Tatarinowa de Gaudnik. 

В Венесуэле семья жила в г. Кумана. Переехали в США, Санкт-Петербург, 
штат Флорида около 1992 г. Занимались предпринимательством, торговлей.

1 Несмотря на то, что Любовь не смогла окончить гимназию, авторы-составители решили 
оставить её фамилию в этом списке вместе с одноклассницами.
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Отец Иван Петрович Дикой (Дикий), (08 или 27.02.1896, Луганск, ныне 
Украина – 18.07.1990, Санкт-Петербург, США). Художник, иконописец. Окончил 
Харьковское художественное училище. С 1920 г. вместе с семьёй находился в КСХС. 
В 1925 г. был приглашён Королем Александром для мозаичной отделки храма-усы-
пальницы Карагеоргиевичей в Тополе. Участвовал в росписи королевского дворца 
и капеллы в Дединье (район Белграда), а также ряда храмов в Сербии. В Каракасе 
расписал храм Св. Николая. Работал в храмах в Торонто, в США, в г. Мериленд 
и в Свято-Тихоновском монастыре в Пенсильвании. Иван Петрович исполнил 
иконостасы для многих православных храмов в США. Он занимался и светской 
живописью. В конце жизни поселился в г. Мериленд, штат Коннектикут.

Мать Елена Д., (ур. Татаринова; 01.01.1901, Санкт-Петербург – ?).
Муж: Корнель Гаудник (Kornel Gaudnik), австриец.
Дети: Павел, Пётр (Педро), (род. ок. 1933 г.), Кира.

ЗАНФИРОВА Валентина. 

ЗУБЕРТ Татьяна Андреевна (Эрделянович), 19.04.1923, Панчево – 12.10. 2009, 
Белград. 

Тане нравилось учиться в гимназии. Для одного из семинаров вместе с од-
ноклассницами Любой Дашковской и Ирой Мазур-Ляховской Таня подготовила 
доклад «Великий русский деятель Н.И. Пирогов», а вместе с Ирой Мазур-Ляховской 
и Инной Богорадовой – доклад для литературного семинара «Русские писатели-гу-
манисты конца XIX века: В.М. Гаршин и В.Г. Короленко». На семинар по истории 
Таня представила собственный доклад «Император Пётр II».

По окончании Второй мировой войны Татьяна осталась в Югославии. Семья 
жила в Белграде.

Отец Андрей Михайлович З., (ок. 1896 – 19.01/01.02.1931, Белград). Из дворян 
Киевской губ. Поручик.

Мать Елизавета Константиновна З., (? – 25.11.1971, Белград).
Муж серб. Имя не известно. 

ИЗМАЙЛОВА Татьяна (Вуарэн, Гулыга), ок. 1921 – 06.09.1988.
Поступила во второй класс гимназии в 1933 г. Прошла программу 8-ми 

классов, но в списке получивших аттестат зрелости отсутствует.
В эмиграции во Франции, позднее в США, Сан-Франциско.
Мать Раиса Львовна Дьякова, (? – 06.11.1979, Калифорния).
2-й (?) брак: Ростислав Георгиевич Г., гимназист, 8-й вып. 
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КАРСАНОВА Елена Саввична, род. 08.11.1920, Афины, Греция. 
После 1945 г. Елена переехала в США. 
Сведения о родителях см. у брата Николая, 21-вып. Брат Георгий, «Не окон-

чившие гимназисты», см. 
Сестры: София, (06.10.1916, Афины – ?) и Елизавета, (род. 01.12.1927, Белград).

КОМПАНИЕЦ Людмила Васильевна, род. 03.07.1922, Врнячка-Баня.
В Белград прибыла из Скопье.
Мать Александра К., (ур. Дубина).

КОЯНДЕР Алла Николаевна (Носкова), 11.09.1922, Панчево – 2010, Нью-Йорк.
Обучаясь в гимназии написала вместе с одноклассницами Ниной Дикой и 

Надей Соколовой для литературного семинара доклад «Крестьянство в произведе-
нии Л. Толстого, Г. Успенского и А. Чехова», а в компании с Ниной Дикой и Надей 
Лобач-Жученко доклад «Русские писатели-гуманисты конца XIX века: А. П. Чехов».

В эмиграции в США, Сан Франциско. Переехала в Нью-Йорк в 1982 г. По-
стоянно принимала участие во встречах бывших гимназистов.

Отец Николай Андреевич К., инженер-подпоручик, сын коллежского асессо-
ра. Окончил Петроградский ун-т (1917) и школу подготовки прапорщиков инженер-
ных войск. Участник Белого движения, член организации «Азбука» с 01/14.12.1917 
г. (псевдоним «Како», помощник начальника информационного отдела). 

Мать Вера Евгеньевна К.
Братья Всеволод и Ростислав, «Не окончившие гимназисты» см. 
Муж Александр Н., (? – конец 1979, Германия). Скончался во время деловой 

поездки. 

КРУГ Галина Трофимовна, род. 25.03.1923, Панчево.
По окончании Второй мировой войны семья осталась в Югославии, но 1 

апреля 1950 г. все выехали во Францию.  
Отец Трофим Осипович К., (01.02.1892, Одесса – ?). Музыкант. В КСХС слу-

жил чиновником.
Мать Татьяна К., (ур. Петелина; 28.12.1898, Саратов – ?).

КУШНАРЁВА Ирина (Янкович, Йованович), 1922, Сухо Поле, Россия – после 
1994 г. 

Училась в частной балетной студии Е. Поляковой. Танцевала в составе труп-
пы Национального театра в Белграде.

После 1945 г. в США, штат Флорида.
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ЛИХВЕНЦОВА (Лихвинцова) Ирина Ивановна (Тумановская), 23.08.1921, Пан-
чево – после 2012, штат Нью-Йорк.
После 1945 г. в США, Нью-Йорк.

Активная деятельница Объединения. Член Правления в 1967, 1968, 1970 г. 
г. Вице-председатель Правления с 1974 по 1985 г. Участница 1-го съезда в 1986 г. 
Нью-Йорк.

Отец Иван Иванович Л., (? – 09.11.1985). Участник Белого движения. Галли-
полиец. Младший унтер-офицер.

Мать Серафима Витальевна Л., (? – 21.01.1987).
Муж: Владимир Александрович Т. Вице-председатель Правления с 1973 г. 

по 1987 г. 
Сын Алексей Каминский (или Каменский), вероятно от 1-го брака Ирины 

Ивановны. Алексей женился в 1974 г.

* ЛОБАЧ-ЖУЧЕНКО Надежда Николаевна (Добрынина), род. 25.12.1921, Панчево. 

ЛЯШЕНКО (Лященко) Ирина Вячеславовна, 13.03.1922, Панчево – ? 
Записалась во вновь открывшемся Белградском ун-те на зимний семестр в 

1943/44 учебном году на архитектурное отделение технического ф-та.
Отец Вячеслав Митрофанович Л., директор русской прогимназии в Панчево 

в 1921–1924 годах.
Мать Екатерина Л., (ур. Маркович).

МАЗУР-ЛЯХОВСКАЯ Ирина Васильевна, род. 24.10.1922, Панчево. 
Ира оказалась очень творческой личностью. Обучаясь в гимназии, она на-

писала сама и в компании одноклассниц несколько докладов для литературного 
семинара. Доклад «М.В. Ломоносов как певец великого и высокого» Ира составила 
и прочла сама. В компании с одноклассницами Таней Зуберт и Любой Дашковской 
был представлен на семинаре доклад «Великий русский деятель Н.И. Пирогов», 
вместе с одноклассницами Инной Богорадовой и Таней Зуберт –  доклад «Русские 
писатели-гуманисты конца XIX века: В.М. Гаршин и В.Г. Короленко», вместе с Ин-
ной Богорадовой и младшей сестрой Любы, Надей Дашковской – доклад «Русские 
женщины середины XIX столетия по И.С. Тургеневу и И.А. Гончарову».

По сведениям Бюллетеней Объединения по окончании Второй мировой 
войны Ирина Васильевна осталась в Югославии. В 1985 г. жила в Белграде. 

Отец Василий Емельянович М-Л., Генерального Штаба полковник.
Мать Лидия, (ур. Космина).
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МАРТЫНОВИЧ Наталия Викторовна, 09/22.05 или 22.06.1922, Белград – 
27.03/09.04.1943, Белград.

Отец Виктор Иванович М. Участник Белого движения. Эвакуирован в де-
кабре 1919 – марте 1920 г. В мае 1920 г. в КСХС. 

Мать Анастасия М.

** МЕЙЕНДОРФ фон Елена (Алёнушка) Николаевна, баронесса, 15.04.1924, Пан-
чево – 05.03.2014, Зальцбург. 
Художница. Общественный деятель, меценат. 

НОННЕ фон дер Ирина Михайловна (Мезерницкая), 21.01.1922, Црквеница, 
Хорватия – после 1998, США.

Вероятно, выехала с семьей в Германию 14 марта 1942 г. В эмиграции в США, 
Санкт-Петербург, штат Флорида.

Отец Михаил Александрович Н., (16.07.1897, Санкт-Петербург – ?). Елисавет-
градское кавалерийское училище (1915). Участник Великой войны и Белого движе-
ния. Штабс-ротмистр. Галлиполиец. В Белграде служил тренером по верховой езде.

Мать Анна Сергеевна Н., (ур. Животинская; 05.01.1903, Екатеринослав, ныне 
Днепр, Украина – 01.09.1973). Эвакуирована на о. Проти (Турция). Летом 1920 г. 
возвратилась в Крым.

Брат Александр, «Не окончившие гимназисты», см. 
Муж Георгий Константинович М. Сын полковника, участника Белого дви-

жения. 

ОСТРОВСКАЯ Вера, ок. 1921 – до декабря 1985, Югославия. 
Поступила в гимназию в 1931 г. 
По окончании Второй мировой войны осталась в Югославии. 

ПАЦАНОВСКАЯ Елена (Эля) Анатольевна, 26.01.1923, Белград – после 1990 г.
Обучаясь в гимназии, сделала на историческом семинаре доклад о М.М. 

Сперанском. Жила в интернате, Битольска ул. 27. В декабре 1941 г. Елена уехала 
из Белграда в Германию, 11 июня 1943 г. вернулась в Белград, но через две недели 
снова выехала в Германию.

После 1945 г. в Венесуэле, Валенсия, Каракас. 
Сведения о родителях см. у сестры Галины, выпуск женской гимназии 1939 г.
Сестра Наталия, «Не окончившие гимназисты» см.
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ПЕНЬЧУК Наталия Николаевна (Баич), род. 06.09.1923, Панчево, КСХС. 
Русскую начальную школу Наташа окончила в монастыре Хопово. По окон-

чании гимназии она училась на геодезических курсах генерала Г. Свищёва. Осенью 
1943 г. Наташа записалась на сельскохозяйственный ф-т Белградского ун-та. Однако 
в том же году она переехала в Австрию, где позднее вышла замуж.

В 1949 г. Наталия Николаевна переезжает в Австралию, Сидней. Долгие 
годы она была старшей сестрой в сестричестве храма Св. Архистратига Михаила 
в Блэктауне (г. Сидней). Вместе с мужем принимала участие в создании этого 
прихода в 1950-х годах.

Отец Николай Николаевич П., (1892 – 1964, США). После 1945 г. в США. 
Мать Тамара Александровна П., (ур. Кащенко, 1895 – 1964, США).
У Николая Николаевича случился сердечный приступ, он потерял сознание, 

а затем умер; его жена умерла вскоре, тоже от сердечного приступа. 
Братья: Николай, гимназист, 19-й вып. и Александр, «Не окончившие гим-

назисты», см.
Дети: близнецы Александр и Елизавета родились ок. 1948 г. в Австрии; Ге-

оргий и Виктор родились в Сиднее.

РЕЗНИКОВА Татьяна. 
Знавшая Таню гимназистка вспоминает ее зеленые «санялачке очи» (мечта-

тельные глаза) с чёрными загнутыми ресницами.

СИНЕОКОВА Екатерина Ивановна (Робинс, Robyns), род. 07.07.1923, Панчево. 
Катя приехала в Белград из г. Билече, Герцеговина. Обучаясь в гимназии, она 

прочла на семинаре доклад «Эстония». Кроме гимназии Катя училась в столичной 
музыкальной школе «Станкович». Семья приняла югославское подданство.

В эмиграции в США, штат Калифорния.
Отец Иван Дмитриевич С., (24.06.1885, Ставрополь – ?, Сан-Франциско). 

Инженер. 
Мать Надежда Васильевна С., (ур. Лесли; 1896. Россия – ?, Сан-Франциско). 
Брат Дмитрий, (11.01.1915, Россия – ?). Окончил кадетский корпус в Белой 

Церкви в 1933 г.
Муж г-н Робинс. Имя не известно. Дочь, внучка.
 

СОКОЛОВА Надежда Вячеславовна, род. 03.09.1923, Белград. 
Обучаясь в гимназии, Надя написала вместе с одноклассницами Аллой 

Кояндер и Ниной Дикой доклад для литературного семинара «Крестьянство в 
произведении Л. Толстого, Г. Успенского и А. Чехова», а вместе с Любой Дашков-



ВЫПУСКНИЦЫ  ЖЕНСКОЙ  ГИМНАЗИИ 313

ской и Надей Лобач-Жученко прочла на историческом семинаре доклад «На заре 
русского идеализма (Станкевич, Грановский)».

Семья приняла югославское подданство.
26 августа 1950 года Соколовы были высланы в Болгарию.
Мать Нина С.

СОФРОНСКАЯ Людмила (Тасич), 1922, Константинополь – 03.02.2002, Белград. 
По окончании Второй мировой войны осталась в Югославии. Замужем за 

сербом.
Сведений о муже нет.

Выпуск 1942 года.
31 ученица.

БАРТОШ Нина Михайловна (Сербина, Сулиотис), род. 20.01.1924, Белград.
Нина пришла в гимназию в 1934 г. После 6-го класса она покинула гимна-

зию и 7-й класс Нина окончила в Мариинском Донском институте. Но институт 
закрыли в 1941 г., и она вернулась в гимназию.

Семья Бартош приняла югославское подданство. В 1943 г. семья покинула 
Белград и выехала в Вену. После 1945 г. Бартоши получили аргентинские визы и 
покинули Европу. 

Отец Михаил Михайлович Б., (22.11.1899 – 25.03.1977, Буэнос-Айрес). Ин-
женер.

Мать Татьяна Васильевна Б., (ур. Матюшенко; 12.04.1904 – 12.03.1995, Буэ-
нос-Айрес). Врач. 

Брат Александр, (09.03.1932 – 17.09.1974, Буэнос-Айрес). Убит на улице про-
коммунистическими террористами. Врач. Жена Анна Скалон, дочь священника.

1-й брак: Борис Сербин, «Не окончившие гимназисты», см. Развод. Сын 
Андрей.

2-й брак: Константин Павлович Сулиотис, (? – 1992, Буэнос-Айрес).

БОРИСЕВИЧ Ванда Станиславовна, ок. 1924 – ? 
Обучение Ванда начала в Первой русско-сербской гимназии с общежитием 

в Велика-Кикинде («Кикиндский институт»), окончив 2-й класс. Затем перешла в 
белградскую гимназию.

Отец Станислав Антонович Б. В КСХС с 1920 г. Жил в Белграде.
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ВИХРОВА Елена Петровна (Скивская, Орехова), род. 01.08.1923, Баня-Лука, КСХС. 
После 1945 г. в США и в Канаде. 
Отец Пётр Петрович В., (17.05.1892, Одесса – ?). В Белграде служил чинов-

ником. По окончании Второй мировой войны остался в Югославии.
Мать Нелли В., (ур. Арнери; 26.05.1894, Одесса – ?), 17 августа 1950 г. выехала 

без семьи из Белграда в Триест (Италия).
Брат Сергей, (1913, Одесса – ?). 
Имена мужей не известны.

ВОЛОВЕНКО Светлана Ивановна (Таптыкова), род. 12.10.1923, Белград. 
В эмиграции в США, Пенсильвания. 
Отец Иван Иванович В., (14.01.1883 или 1888, Киев – 14.05.1979). Подпоручик. 

Участник Белого движения. Эвакуирован из Ялты на корабле «Корвин». Инженер. С 
1921 г. находился в Белграде. Чиновник Управления государственными железными 
дорогами. После 1945 г. в США.

Мать Мария Николаевна В., (ур. Гребенникова; 25.03.1890, Киев – 25.11.1954. 
США).

Муж: Сергей Т., (? – февраль 2011, штат Пенсильвания, США).
Дети: 
Михаил, доктор медицины. Внук Михаил.
Дина, вышла замуж 27 августа 1989 г. за инженера Ивана Прокопа.

ДАШКОВСКАЯ Надежда Анатольевна, род. 17.09.1922, Вуковар, Хорватия. 
Сведения о родителях см. у сестры Любови, выпуск 1941 года. 

ДЕМИДОВА Елена (Леля) Андреевна (Гулевич), род. 06.11.1924, Рудник Бор, 
восточная Сербия.  

 Гимназистка Таня Вендерович вспоминала:

Я любила время вечерних занятий (в интернате), когда из гостиной доно-
сились бесконечные рулады гамм, а иногда и вещи Шопена, Листа и Чайковского. 
Леля Демидова отлично играла. Если бы она сосредоточила свою карьеру на 
рояле, из неё вышла бы прекрасная пианистка.1 

В эмиграции в США, штат Мериленд.

1 «Памятка» 1986 г. С. 136.
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Отец Андрей Порфирьевич Д., (30.11.1893 – 27.01.1957, США). Александров-
ский лицей (1916). Офицер штаба Казанского военного округа. Участник Белого 
движения. На 01.06.1921 г. в эмиграции в КСХС.

Мать Неонила Никифоровна Д., (21.10.1905 – 19.09.1989, США).
Муж Владимир Г. 
Дочь Елена вышла замуж за Джеймса Лайл в июле 1983 г. Два сына.

* ДУБОВСКАЯ Ирина Григорьевна (Холодкова), род. 26.08.1924, Тител, Сербия. 
Диктор и переводчик на радио. В 2018 г. живет в Белграде.

ИВАНОВА Юлия (Людмила ?) Николаевна (Малина), род. 05.02.1923, Мокошница, 
близ Дубровника, КСХС, ныне Хорватия.
Врач.

Обучение начала в Первой русско-сербской гимназии с общежитием в Ве-
лика-Кикинде («Кикиндский институт»), окончив 2-й класс. Затем перешла в Бел-
градскую «плетнёвскую» гимназию.

Студентка ветеринарного отделения медицинского ф-та Белградского ун-та 
в 1943/44 учебном году.

10 августа 1950 г. Юлия покинула Белград и уехала в Триест (Италия). Позднее 
Юлия переехала в Канаду.

Отец Николай Игнатьевич И., (17.12.1893, Владимир – ?), бывший чиновник 
банка, чиновник Городского управления Белграда.

Мать Татьяна Васильевна И., (ур. Павлова; 01.04.1901, Архангельск - 
08/21.02.1943, Белград).

Сестра Вера, (род. 22.06.1921, Бока-Которска, ныне Черногория). 

* КОЗУБСКАЯ Ольга Николаевна (Плескачёва), 02.01.1922, Панчево (?) – 
09.03.2002, Каракас, Венесуэла.

* КОРНЕЕВА Татьяна Александровна (Марченко), род. 04.09.1923, Белград. Живёт 
в г. Гуаружа, штат Сан-Пауло, Бразилия.

 
КОТОВА Ирина Викторовна (Трушнович, Шмид), 10.04.1922, Цетинье, Черно-
гория – после 2000, Германия. 

Через год после получения аттестата зрелости, Ирина записалась во вновь 
открывшемся Белградском ун-те на 1-й семестр в 1943/44 учебном году на архи-
тектурное отделение технического ф-та.
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В 1944 г. Ирина не решилась выехать с мужем и свекром в Германию и оста-
лась в Югославии. Позднее развелась, указав, что муж ее оставил. 

Мать Вера К., (ур. Асеева) 
Сестра Мила, в замужестве Илич.
1-й брак (венчание 25.10.1942, Белград): Ярослав Александрович Трушнович, 

гимназист, 22-й вып. 
Дочь Екатерина (род. 1943, Белград). Замужем. Внуки. Семья с помощью 

отца в 1990-е годы переехала на постоянное жительство в Германию.
2-й брак: Сергей Шмид, гимназист, 18-й вып. Со второй семьей Ирина Вик-

торовна выехала в СССР, в Харьков. Там муж бросил Ирину. На склоне лет, она 
вслед за дочерью, при помощи своего первого мужа переехала в Германию. 

КРАСНОВА Мария Алексеевна, 24.10.1924 – 24.03/06.04.1941, Белград. 
1-й класс 1933/34 учебный год; … 7-й класс 1940/41.

Маша была одной из лучших учениц гимназии. Помимо умственных даро-
ваний, отличалась высокими душевными качествами. Вместе с отцом, матерью и 
братом она погибла в квартире во время первой немецкой бомбардировки Белграда.1 

Отец Алексей Алексеевич К., (1891. Голодаево – 24.03/06.04.1941, Белград. 
Погиб). Мичман. Участник Белого движения. В эмиграции в КСХС.

Мать Татьяна К. (? – 24.03/06.04.1941, Белград). 
Брат Алексей, (1931, Белград – 24.03/06.04.1941, Белград), ученик русской 

начальной школы в Белграде. 

КРЫСИНА Алла Петровна, род. 23.06.1924, Вишеград, Босния.
Отец Петр Федорович К., (05.05.1890, Киев – 21.12.1940/03.01.1941, Белград). 

Поручик. В Белграде служил чиновником. В 1935 году семья приняла югославское 
подданство.

Мать Мария Михайловна К., (08.02.1901, Одесса – ?). Домохозяйка.  

ЛАВРОВА Ирина Эсперовна (Николаева), род. 20.07/01.08.1923, Белград. 
Участвовала в работе и в концертах Студии выразительного чтения под 

руководством В.А. Эккерсдорфа. В первом концерте Студии 18 декабря 1940 г. на 
сцене Русского дома Ирина читала произведение М.Г. Моравской «Нынче Гришка 
удрал в Америку» и стихотворение Ф.И. Тютчева «Фонтан».

В эмиграции в США, штат Калифорния.

1 Несмотря на то, что Мария не смогла окончить гимназию, авторы-составители решили 
оставить её фамилию в этом списке вместе с одноклассницами.
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Отец Эспер Петрович Л., (? – 1953, Германия). Инженер путей сообщения. 
Во время Второй мировой войны служил в немецкой армии.   

Мать Ирина Рудольфовна Л., (12.04.1899, Эривань, ныне Ереван, Армения – ?). 
Домохозяйка. Приняла югославское подданство. 10 апреля 1942 г. уехала (вместе с 
дочерью?) в Нюрнберг, Германия. Тем не менее, в «Памятке» 1986 г. Ирина Лаврова 
указана как выпускница гимназии. 

Сведений о муже нет.

* ЛУКЬЯНОВА Татьяна Львовна, 06.11.1923, Белград – 19.08.2003, Белград. 
Выдающаяся театральная и киноактриса. 

МАМОНТОВА Елена (Алена) Андреевна (Назарова, Хасапова ?), 1923, Белград 
– 01.03.1986, Буэнос-Айрес.

Елена происходит из известной семьи купцов и меценатов Мамонтовых, 
являясь правнучкой Саввы Ивановича Мамонтова.  

Обучаясь в гимназии, Алена участвовала в работе и в концертах студии 
выразительного чтения под руководством В.А. Эккерсдорфа. В первом концерте 
Студии 18 декабря 1940 г. на сцене Русского дома читала стихотворения А. Пушкина 
«Анчар» и Д. Мережковского «Христос воскрес». 

В эмиграции в Аргентине. 
Отец Андрей Всеволодович М., (10.10.1898 – 1968, Буэнос-Айрес). В 1942 г. 

уехал в Берлин, затем перебрался в Австрию, был начальником беженского лагеря 
в Фельдкирхе. Позднее семья выехала в Аргентину. 

Мать Александра Васильевна М., (ур. Матвеева; 30.07.1899, Харьков – 1962, 
Буэнос-Айрес). В Белграде служила чиновницей. 

Брат Савва, (род. 1930, Белград). 
Муж Валентин Назаров. 
Дочь Наталия. 

МАРТЫНЕНКО Ирина Борисовна (Калинина), род. 1923, Нови Бечей.
Обучение Ирина начала в Мариинском Донском девичьем институте в Белой 

Церкви, окончив 2-й класс. Затем перешла в белградскую гимназию. В эмиграции 
в США.

Мать Екатерина М.
Сестра Галина. 
Муж Николай Иванович К., гимназист, 14-й вып.
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ПАХОМОВА Наталия Евгеньевна, род. 23.03.1922, Панчево.
 Отец Евгений Павлович П., (17.05.1891, Москва – ?). Чертёжник Ортопе-

дического института в Белграде.
 Мать Мария П., (ур. Штетель; 13.02.1895, Таганрог – ?).  
 

ПЕПИНА Ольга. 
Мать Прасковья Ивановна П., (? – 1983, США). 
Сестра Елена, гимназистка, выпуск женской гимназии 1944 г. 

ПРОКОФЬЕВА Людмила Иосифовна, род. 29.09.1922, Нови Сад.
После гимназии служила в Белграде чиновницей. 27 июня 1950 г. выехала 

в Триест (Италия).
Отец Иосиф Михайлович П., (1893 – 21.03.1941, Белград). Штабс-капитан. 

Лётчик-наблюдатель Черноморской гидроавиации. Участник Белого движения. В 
эмиграции в КСХС.

Мать Анна П. 

ПРОТОПОПОВА Марина (Архипова), род. ок. 1923 г. 

Если бы Рафаэль жил в наше время, то моделью для своей Мадонны взял 
бы несомненно Марину Протопопову! Тонкое, строгое, вдумчивое личико, чёр-
ные глубокие глаза, чёрные брови, нежный цвет лица, вьющиеся волосы-косы! 
Красавица! Очень скромная, совершенно не кичившаяся своей красотой, тихо на 
переменках гуляла со своей закадычной подругой Зоей Уминововой.1 

Брат Владимир, см. «Не окончившие гимназисты».
Муж Владимир Иванович Архипов, гимназист, 19-й вып. 

РАНХНЕР Марина Алексеевна (Тейт, Tate), 07.09.1923 – декабрь 2008, Нью-Йорк.
В эмиграции в США, Нью-Йорк.
Отец Алексей Борисович Р., (27.09.1987, Одесса – 29.09/12.10.1942, Белград). 

Харьковский технологический институт (не окончил). Сергиевское артиллерий-
ское училище (1916). Участник Великой войны. Подпоручик. Участник Белого 
движения в войсках Северного фронта. На 29.04.1920 в лагере Варнес в Норвегии. 
В эмиграции в КСХС, Белград. Член Общества офицеров-артиллеристов. Служил в 
должности иллюстратора в Министерстве армии и флота. Как талантливый график 
иллюстрировал книги. В 1937– 41 гг. работал для издателя комиксов А. Ивковича. 

1 «Памятка» 1986 г. С. 133–134. 
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Автор более 20 комиксов, темами которых были и произведения А. Пушкина, Н. 
Гоголя, Л. Толстого, А. Дюма, Ч. Диккенса. В приключенческих комиксах создал 
своего героя, Гарри Стронга. С 1933 г. жил отдельно от жены и дочерей.

Мать Лидия, (ур. Евстифеева; 02.01.1895, Санкт-Петербург – ?).
Сестра-близнец Наталия. (см. ниже).

РАНХНЕР Наталия Алексеевна (Румянцева), 07.09.1923 – сентябрь 2004, штат 
Мейн, США.  

Муж (венчание в 1944 г., Белград): Валериан Всеволодович Р., (ок. 1919 – 
24.08.1973 г., Калифорния). Гимназист, 17-й вып.

СВИРИДОВА Кира Васильевна (Форнасари), род. 1923, Баня-Лука, Босния. 
В эмиграции в Бразилии, Сан-Пауло. 
Сведения о родителях см. у сестры Светланы, вып. женской гимназии 1940 г.

СЕКРЕТАРЁВА Вера Сергеевна (Савченко), род. 07.05.1923, Панчево.
В 1985 г. жила в Болгарии.
Мать София С.

СЕРЕДИНСКАЯ Ольга. 
Обучение Ольга начала в Мариинском Донском девичьем институте в Бе-

лой Церкви, где окончила 2-й класс. Затем перешла в белградскую «плетнёвскую» 
гимназию.

СИНАЙСКАЯ Тамара Борисовна, род. 03.11.1923, Мучна Река, Хорватия. 
Обучение Тамара начала в Мариинском Донском девичьем институте в 

Белой Церкви, окончив 2-й класс. Затем перешла в белградскую гимназию. Во 
время обучения жила в интернате, ул. Войводе Миленка, 39. В начале 1943 г. заре-
гистрирована в Белграде.

Отец Борис Павлович С., (1890 – 12.12.1929, Очулин, КСХС). Морской корпус 
(1911). Участник Белого движения. Старший лейтенант с 29.03.1920 г. Публиковал 
статьи в «Морском журнале».

Мать Елена С. В 1943 г. сохраняла российское подданство.
Сестра Светлана, «Не окончившие гимназисты», см.

СОРОКА Наталия Васильевна (Баранюк), 21.08.1923, Вишеград, Герцеговина – 
09.08.1990, Буэнос-Айрес. 

Участвовала в работе и в концертах Студии выразительного чтения под 
руководством В.А. Эккерсдорфа. В первом концерте Студии 18 декабря 1940 г. 
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на сцене Русского дома читала стихотворение Ф.И. Тютчева «Пошли, Господь» и 
басню И.А. Крылова «Гуси».

В 1942 г. Наталия Васильевна жила в Русском инвалидном доме (ул. Чича 
Илийина, 4).

В эмиграции в Аргентине. В конце жизни находилась в старческом приюте 
при Корпусном доме в Буэнос-Айресе, Аргентина. В 1986 г. разыскивала своего 
мужа Бориса Михайловича Б. 

Мать Нина С., (ур. Стеценко).

ТОКАРЕВА Евгения Фёдоровна, род. 26.07.1923, Белград.
Обучение Евгения начала в Мариинском Донском девичьем институте в 

Белой Церкви, окончив 2-й класс. Затем перешла в белградскую «плетнёвскую» 
гимназию.

Отец Фёдор Иванович Т., (08.09.1896, ст. Кургайская, Кубанской обл. –  пропал 
без вести в конце Второй мировой войны). Фельдшер. Участник Белого движения. 
Эвакуирован на о. Лемнос. В КСХС попал в составе 2-го Сводно-Кубанского полка. 
В Белграде был монтажником. Служил в Русском Корпусе, 3-я сотня 1-го Казачьего 
полка. Разыскивался соучениками в 1963 г. 

Мать Александра Т., (ур. Савенкова; 09.12.1899 – ?).
Сестра Татьяна, (род. 13.06.1928, Белград). В эмиграции в Венесуэле. Замужем.
Брат Георгий, (род. 13.04.1932, Белград).

УМНОВА Зоя, род. 24.02.1923, Панчево.
Мать Виктория Ивановна У., (04.04.1901, Росно – ?). Домохозяйка. 

ФРАНК Марина (Михайловна ?).
Мать Ольга Ф.

ХМЕЛËВСКАЯ Екатерина Александровна, род. 07.08.1925, КСХС.
Обучение Екатерина начала в Мариинском Донском девичьем институте 

в Белой Церкви, окончив 2-й класс. Затем перешла в «плетнёвскую» гимназию. 
Возможно не получила аттестата зрелости.

Отец Александр Дмитриевич Х., (12.06.1884, Горослов – ?). Полковник. В 
1922 г. в КСХС. В Белграде служил чиновником, сохранив российское подданство.

Мать Вера Х., (ур. Липина; 12.08.1886, Вильно, ныне Вильнюс, Литва – ?)
Сестра Маргита (Маргарита?), (05.12.1929, Панчево – ?). 
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ХОЛОДОВИЧ Татьяна Викторовна (Михайлова, Бэк, Агабекова), род. в 1923 г. 
в Белграде.
Актриса.

1-го апреля 1943 г. Татьяна была принята в Общество русских сценических 
деятелей в Сербии; играла в спектаклях, которые давались на сцене Русского дома 
имени Императора Николая II.   

В эмиграции в США. Санкт-Петербург, штат Флорида.
Мать Лидия Анатольевна Х., (ур. Липинская; 30.03.1901, Одесса – 25.10.1984, 

Санкт-Петербург, штат Флорида). В первом браке была Ананова, во втором – Хо-
лодович, в третьем – Хачикова. Драматическая актриса в Белграде.

Сестра Ирина, (28.12.1921, Белград – ?).
В 1946 г. в Белграде у Татьяны родился сын.
Избиралась членом Правления Объединения. В 1993 г. Татьяна Викторовна 

в США вышла замуж за Леонида Агабекова.

Выпуск 1943 года.
36 учениц.
25 учениц по списку «Памятки» 1986 г., составленному по памяти. 
Авторы-составители обнаружили 11 учениц вне этого списка. «Извештай» за 
1942/1943 учебный год не издавался. 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ Вера Алексеевна (Станкович), ок. 1925 – после 1985, Белград. 
3-й класс 1937/38 учебный год. 

По окончании Второй мировой войны осталась в Югославии.
Сведения о родителях см. у брата Александра, 23-й вып.

БАЛАШОВА Зоя Николаевна, род. 26.02.1924, Велико-Градиште, Сербия. 
Семья приняла югославское подданство. 15 июля 1943 г. Зоя обвенчалась в 

русском храме Св. Троицы и сменила фамилию. Но имя и фамилия мужа в архив-
ных документах не указаны. 

Мать Надежда Б., (ур. Шамраева).

*  БЕЛКИНА Ольга Владимировна (Лутченкова), 1921 – 11.01.2013, КСХС (воз-
можно Битоль, ныне Македония) – начало 2013 г., США. 
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* ВАКАР Елизавета Сергеевна (Серб), ок. 1926 – 18.10.2015, Санта Клара дель 
Мар, провинция Буэнос-Айрес. 

ГОРГОЛИ (ошибочно Герголи) Ольга Александровна, род. 1923, Чуприя, Сербия.
Студентка медицинского ф-та вновь открывшегося Белградского ун-та в 

1943/44 учебном году.
Отец Александр Васильевич Г., (1875 – ?). Врач. В 1918 г. в гетманской армии. 

Участник Белого движения. Эвакуирован в начале 1920 г. из Новороссийска на 
корабле «Владимир».

Мать Александра Г.

ГРАНИТОВА Наталия Владимировна, 28.11.1924, Земун – 10.01.1994, Буэнос-Ай-
рес. 

Прихожанка Св. Сергиевского прихода в Буэнос-Айресе, «послушница На-
талия», чтица. Член Союза Св. Благоверного Вел. кн. Александра Невского в Ар-
гентине (отделение СЧРК). Не замужем.

Сведения о родителях, сёстрах и братьях см. у брата Владимира, 13-й вып. 

ДЖУРКОВИЧ Татьяна (Пугачёва).
В эмиграции в Австралии, Сидней. Публиковала стихи в журнале «Часовой».
Муж Всеволод Маркович П., (? – 1982, Сидней). Окончил кадетский корпус 

в Белой церкви.

** ДОНЕЦКАЯ (Иловайская) Ирина Алексеевна (Альберти), 05.12.1924, Белград 
– 04.04.2000, Кенигштайн, близ Франкфурта-на-Майне. 
Видный журналист и общественный деятель.

ЕГОРОВА Татьяна Владимировна (Серединская), 21.04/04.05.1924, Панчево – 
16.12.2011, Чарльз-Таун, штат Западная Вирджиния, США.

Студентка медицинского ф-та вновь открывшегося Белградского ун-та в 
1943/44 учебном году. В годы оккупации подозревалась Специальной полицией в 
склонности к левым, прокоммунистическим взглядам.

Отец Владимир Васильевич Е., (16.02.1900 – 03.03.1982, Сильвер-Спрингс или 
Вашингтон, США). Из дворян Киевской губ.  Константиновское артиллерийское 
училище (1917). Участник Белого движения. Подпоручик. В эмиграции в КСХС. 
Член Общества офицеров-артиллеристов. Служил в Русском Корпусе, обер-лей-
тенант. После 1945 г. в США.
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Мать Лидия Георгиевна Е., (09.03.1901 – 13.12.1994, Вашингтон). 
Муж Владимир Николаевич С., гимназист, 14-й вып. 
Сын Андрей .

КАЗАНЕЦКАЯ Светлана Николаевна, род. 1924, Сплит, Хорватия.
Студентка медицинского ф-та вновь открывшегося Белградского ун-та в 

1943/44 учебном году. 
Отец (?) Николай Павлович К., (1890 – ?). Инженер-технолог, интендант. 

Участник Белого движения до эвакуации из Крыма. Эвакуирован из Ялты на ко-
рабле «Корвин».

Мать Ольга К. 
 

* КИРЕЕВА Татьяна Владимировна (Дубровская, Левашева), 09.11 по другим 
источникам 27.11.1924, Панчево – 09.05.1982, Буэнос-Айрес. 
Редактор-издатель.

КНЯЗЕВА Зинаида Онисимовна, род. 24.03.1923, Горни Милановац, Сербия.
Студентка медицинского ф-та вновь открывшегося Белградского ун-та в 

1943/44 учебном году. 9 сентября 1950 г. Зинаида Князева вместе с дочерью (веро-
ятно и с мужем) выслана с территории Югославии в Болгарию. 

Отец Онисим Фёдорович К. Офицер Кубанского казачьего Войска. Участник 
Белого движения до эвакуации армии из Крыма. Восковой старшина. Эвакуирован 
на корабле «Решид-Паша».

Мать Варвара К., (ур. Ногаева).
Брат Владимир, (30.03.1925, Горни Милановац – 17.12.1941, Белград). Уче-

ник гимназии в г. Горни Милановац, арестован уголовной полицией и отправлен 
в лагерь Баница 11 декабря 1941 г. Расстрелян.  

Дочь Марина, (род. 02.05.1950, Белград).

КРЫЖАНОВСКАЯ Наталия Евгеньевна (Квасникова), род. 21.09.1923, Панчево 
– 2001, Сан-Франциско.

Студентка сельскохозяйственного ф-та вновь открывшегося Белградского 
ун-та в 1943/44 учебном году. Жила в Велика-Кикинде.

По окончании Второй мировой войны осталась в Югославии (Нови Сад). 
В 1947/48 учебном году Наталия Евгеньевна работала в гимназии г. Бечей как 
гонорарный преподаватель, но уже 31 января 1948 г. подала в отставку. Позднее 
семья Квасниковых выехала из Югославии, оказавшись после 1950 г. в США, штат 
Калифорния.
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Сведения о родителях см. у сестры Ольги, выпуск женской гимназии 1937 г.
Муж Евгений Павлович К., (ок. 1914 – 25.05.1997, Сан-Франциско). Окончил 

Донской Императора Александра III кадетский корпус. Инженер-строитель.

ЛАРИОНОВА Ирина Владимировна (Бача), 1924, Панчево – 1968. 
 Студентка медицинского ф-та вновь открывшегося Белградского ун-та в 

1943/44 учебном году.

ЛУКАШЕВИЧ Ксения Всеволодовна (Белкина), 16.02.1924, Баня-Лука, Босния 
– осень 2008, Вашингтон. 

Обучение Ксения начала в Мариинском Донском девичьем институте в 
Белой Церкви, окончив 2-й класс. Затем перешла в «плетнёвскую» гимназию. Во 
время обучения жила в интернате, Войводе Миленка ул. 39. Приняла югославское 
подданство. Служила чиновницей. В эмиграции в США.

Отец Всеволод Александрович Л., (? – 24.01.1960, Вашингтон), военный 
капельмейстер Королевской армии Югославии.

Мать Валентина Л., (ур. Кононова).

МАРКОВА Наталия Ивановна, род. в 1925 г. 
Отец Иван Павлович М., (? – 12.06.1962, США; погребён на кладбище при 

монастыре Ново-Дивеево, штат Нью-Йорк). Агрохимик, зоолог, энтомолог. Про-
фессор животноводства и зоогигиены Киевского политехнического института. 
Доктор сельскохозяйственных наук (защита диссертации состоялась в Берлине). 
Профессор анатомии и физиологии домашних животных сельскохозяйственного 
ф-та Белградского ун-та. 

Мать Ирина Владимировна М.

МИХАЙЛОВА Елена Васильевна (Ильина), 20.05.1924, Россия – апрель 2006, 
Калифорния.

Приехала в Белград из с. Шилеговац (Сербия). Обучаясь в гимназии, в 1937 
г. жила в интернате, Битольска ул. 27. 

ПЕРЕКРЁСТОВА Галина Георгиевна, род. 16.01.1924, Белград. 
До Белграда Галина жила в Пожареваце. Студентка медицинского ф-та вновь 

открывшегося Белградского ун-та в 1943/44 учебном году. Служила чиновницей 
в Белграде.

Отец Георгий Михайлович П., (1899 – 08.07.1926, Белград, самоубийство). 
Участник Белого движения на крейсере «Генерал Корнилов». Георгиевский крест 
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4 ст. Галлиполиец. Окончил Крымский кадетский корпус в 1922 г. Николаевское 
кавалерийское училище в 1924 г. Корнет Черниговского гусарского полка. В эмигра-
ции – чиновник Министерства народного здравоохранения. Застрелился, оставив 
жену и дочь без средств к существованию.

Мать Анастасия П. 

ПОДШИВАЛОВА София Андреевна, ок. 1925 – 1949, Белград.
В гимназии Соня была отличницей. Из двух предлагаемых в гимназии ино-

странных языков она выбрала французский и дополнительно брала частные уроки 
английского языка у мадам Старцевой. Соня училась в музыкальной школе по 
классу фортепиано, играла много и хорошо. 

В 1943 г. София поступила на медицинский ф-т Белградского ун-та. 
Когда всё семейство Подшиваловых решило эвакуироваться из Белграда, 

Софья не захотела покидать семью своей крёстной матери, которая, будучи без-
детной, любила свою крестницу как родную дочь. 

В 1949 г. София тяжело заболела и скончалась от чахотки.
Сведения о родителях см. у cестры Елены, «Не окончившие гимназисты». 
Сестра Людмила (по мужу Лопухина), гимназистка, выпуск женской гим-

назии 1939 г.

* РЕЩИКОВА Галина Антониновна (Фриш), род. 11.05.1924, Панчево. 
В эмиграции в США. Участница 1-го съезда бывших гимназистов в 1986 г. 

Нью-Йорк. 

СОКОЛОВА Ирина Андреевна, род. 1924, Загреб. 
Студентка медицинского ф-та вновь открывшегося Белградского ун-та в 

1943/44 учебном году.
Отец Андрей С., (07.04.1901, Самара – ?).
Мать Нина С., (ур. Войнович; 1904. Россия – ?).

СТЕЛЕЦКАЯ Татьяна. 

ТИШАНСКАЯ София (Заболоцкая). 
Актриса сербских театров в Белграде.

Природа наградила Соню редкостной красотой. Во время обучения в гим-
назии она участвовала в работе и в концертах Студии выразительного чтения под 
руководством В.А. Эккерсдорфа. В первом концерте Студии 18 декабря 1940 г. на 
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сцене Русского дома читала произведение М.Г. Моравской и отрывок из «Евгения 
Онегина». Позднее София училась в театральной школе в Белграде.

По окончании Второй мировой войны София Тишанская поступила в Драма-
тическую студию, а, получив диплом, начала играть на сценах белградских сербских 
театров. Вероятно, после 1945 г. София приняла советское гражданство. В начале 
1950-х годов выехала или была выслана в Болгарию. По свидетельству своей ровес-
ницы и подруги, сербской актрисы Ренаты Ульманской, в Болгарии вышла замуж. 

Муж Борис Семёнович Дубровин-Заболоцкий, (02.02.1909 – ?). В годы во-
йны – один из руководителей Союза Советских патриотов (ССП). После оконча-
ния войны назначен директором белградского предприятия. В 1949 или в 1950 г. 
арестован. На показательном суде над «12 советскими шпионами», 1 – 11 августа 
1951 г., осуждён на 6 лет строгого режима, как советский агент, завербованный 
НКВД и СМЕРШем. Все шесть лет провёл в мужском концлагере «Голи Оток». Ему 
было зачтено время предварительного заключения и 7 ноября 1955 г. он вышел на 
свободу. Позднее выехал в Болгарию, где женился на Софии Тишанской. Вероятно, 
они были близко знакомы еще в Белграде. 

ШАТИЛОВА Ирина Павловна (Крестич), род. 02.01.1924. 
По окончании Второй мировой войны осталась в Югославии. Осуждена 

и помещена в лагерь на Голом острове («Голи оток») 21 июня 1949 г. на два года. 
Освобождена по окончании срока. Арестована и осуждена вновь 19.03.1951, осво-
бождена 6 мая 1954 г. 

По сведениям бюллетеней Объединения, в 1985 г. жила в Белграде 
Муж Георгий Крестич, гимназист, 21-й вып.

ШИШКОВА Анна Александровна (Зозулина), род. 1924, Панчево. 
В эмиграции в США, Нью-Йорк.
Отец Александр Тихонович Ш., (14/27.05.1899, Самара – 25.09.1983, США). 

В Белграде служил бухгалтером.
Мать Екатерина Гавриловна Ш., (ур. Хоматьяно; 1903, Россия – ?).
Брат Владимир, (род. 02.03.1927, Панчево).
Сестра Мария, (род. 02.10.1934, Панчево). Двоюродная сестра Наталия, «Не 

окончившие гимназистки», см. 

ШИШКОВА Наталия Тихоновна (Романова), 31.03.1925, Панчево - 29.01.1974, 
Буэнос-Айрес.

Семья Шишковых, во главе со статским советником Тихоном Андреевичем 
Ш., (ок. 1863 – 1942, Белград), эмигрировала в КСХС, в Белград.
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Наташа не успела окончить обучение в выпускном классе, так как 9 сентября 
1943 г., в самом начале учебного года, покинула с родителями Белград. Они обо-
сновались сначала в Берлине, но затем, когда бомбардировки немецкой столицы 
союзниками стали особенно массированными, семья уехала в Познань, оттуда при 
наступлении Красной армии перебрались в Австрию, где от туберкулёза сконча-
лась мать гимназистки. В мае 1949 г. отец с дочерью покинули Европу, получив 
аргентинские визы.1

Отец Тихон Тихонович Ш., (15.12.1893, Москва – 10.04.1966, Буэнос-Айрес). 
Окончил ускоренный курс Пажеского корпуса в СПб, штабс-капитан л.-гв. Се-
мёновского полка. Участник Великой и Гражданской войн. В эмиграции в КСХС. 
Трудился, как и его родной брат Александр, бухгалтером. В Буэнос-Айресе Тихон 
Тихонович был старостой собора Воскресения Христова. 

Мать Екатерина Павловна Ш., (ур. Наумова; 12.02.1896, Россия - 1949, Ав-
стрия). 

Муж: Помпей Романов.

ШЛЫГИНА Евгения. 

ПЕТРОВА Тамара. 
Обучение Тамара начала в Мариинском Донском девичьем институте в Белой 

Церкви, окончив 2-й класс. Затем перешла в «плетнёвскую» гимназию. Возможно 
не получила аттестата зрелости.

САГАЙДАКОВСКАЯ Галина Андреевна (Ермакова), 1923, КСХС – 17.07.1997, 
Буэнос-Айрес.

Галина пришла в гимназию в 5-й класс в 1939/40 учебном году. Вероятно, 
по каким-то обстоятельствам не смогла сдать экзамены или не получила аттестата 
зрелости.

Отец Андрей Андреевич С., (14.02.1892 – 21.04.1976, Альта-Грасия, провинция 
Кордоба, Аргентина). Николаевское инженерное училище (1912) Поручик. Участник 
Белого движения. Галлиполиец. Осенью 1925 г. находился в составе Технического 
батальона в КСХС. После 1945 г. в Аргентине.

Мать Галина Логвиновна С., (1897 – ?). Эвакуирована 25.03.1920 г. из Ново-
российска на корабле «Бюргермейстер Шредер» на о. Лемнос. 16.10 1920 г. вернулась 
в Крым на корабле «Херсон».

1 Такой же путь проделала и рассказала о нём М.М. Борель, «Не окончившие гимназисты», см.
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Муж Леонид Е., (1914 – 20.06.1997, Альта-Грасия, Аргентина). Окончил ка-
детский корпус в Белой Церкви в 1933 г., XIII вып.

САДОВНИКОВА Татьяна Михайловна (Раух), 24.11.1924, Панчево – 30.01.1977. 
Обучение Татьяна начала в Мариинском Донском девичьем институте в Белой 

Церкви, окончив 2-й класс. Затем перешла в «плетнёвскую» гимназию. Возможно 
не получила аттестата зрелости в гимназии.

Отец Михаил Александрович С., дворянин Санкт-Петербургской губ.
Мать Зинаида Андреевна С., (ур. Зенчевская).

СЕНЯВИНА (ошибочно Синявина) Марина (Мария) (Хижнякова). 
Поступила в гимназию в 1935 г. Возможно не получила аттестата зрелости 

в гимназии.
Во время обучения Мария участвовала в работе и в концертах Студии выра-

зительного чтения под руководством В.А. Эккерсдорфа. В первом концерте Студии 
18 декабря 1940 г. на сцене Русского дома читала отрывок из «Сверчка на печи» 
Ч. Диккенса, басню И.А. Крылова «Кот и повар» и стихотворение Н.С. Гумилёва 
«Волшебная скрипка». 

В эмиграции в Венесуэле. 
Сестра Людмила, гимназистка, выпуск 1939 г.
Муж Алексей Григорьевич Х., (? – 02.06.1999, Пунто-Фихо, Венесуэла). Окон-

чил кадетский корпус. В Венесуэле техник государственной нефтяной компании 
PDVSA.

СТЕПАНКОВСКАЯ Надежда Васильевна (Ган), 01.09.1925, Белград – 04.11.1989, 
США, штат Массачусетс.  

Возможно не получила аттестата зрелости.
Сведения о родителях см. у сестры Марии, выпуск женской гимназии 1940 г.
Сестра-близнец Вера. 
Муж Владимир Александрович Г., сын преподавателя гимнастики в гимназии. 

ЧЕКМАРËВА Анастасия Михайловна (Ржевская), 06.09.1924, Панчево – осень 
2008.

Поступила в гимназию в 1935 году. Возможно не получила аттестата зрелости.
В эмиграции в США, штат Нью-Джерси. Деятельный член Объединения.
Отец Михаил Николаевич Ч., (? – июнь 1947, Фёклабрук, Австрия). Алек-

сандровский  лицей  (1903). Дипломат. Секретарь русской миссии в Афинах. На 
дипломатической службе в Тегеране и Белграде (Королевство Сербия). Участник 
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Белого движения. Эвакуирован из Новороссий ска в Константинополь на корабле 
«Константин». В мае 1920 г. в КСХС, Белград. Чиновник Министерства иностран-
ных дел в Белграде.

Мать Людмила Ивановна (Тихоновна?) Ч., (? – 06.06.1979), преподаватель 
немецкого и французского языков в Вршаце. 

Муж Олег Васильевич Р., гимназист, 13-й вып. см. 

ШЛЯХТИНА Светлана (Николаевна ?), род. 23.12.1925, Скопье, Македония.
Поступила в гимназию в 1935 г. Возможно не получила аттестата зрелости.
Отец (?) Николай Яковлевич Ш., (08.10.1892 – 24.10.1958, Гент, Бельгия). Из 

донских казаков. Николаевское кавалерийское училище (1913). Академия Генераль-
ного штаба (1917, не окончил). Участник Белого движения на разных должностях. 
Полковник с 21.07.1920 г. Эвакуирован на корабле «Лазарев». Был на о. Лемнос. 
Осенью 1925 г. находился в Болгарии. Некоторое время жил в Париже. Служил в 
Русском Корпусе. С 1951 г. в Марокко.

Мать Елена Ш.

Выпуск 1944 года.
28 учениц. 7 учениц отсутствуют в «Памятке» 1986 г. Их имена мы приводим в 
конце списка.

БАСНИНА Нина Евгеньевна (Гришкова), 15.01.1924 – 10.12.2008, Крагуевац, 
КСХС – 2008, США.

Нина училась в сербской школе. В гимназию поступила только в старшие 
классы. Семья сохраняла российское подданство. В 1945 г. или позднее Баснины 
выехали в Австрию, а затем перебрались в США, где жили возле Детройта.

Отец Евгений Константинович Б. Участник Белого движения. Эвакуирован 
в КСХС в 1920 г. 

Мать Бранислава Петровна Б., сербка.
Сестра Галина, (ок. 1913 – ?). Замужем за Николаем Александровичем Ли-

ницким.
Муж: Михаил Анатольевич Г., «Не окончившие гимназисты», см. Окончил 

кадетский корпус в 1940 г. Служил в Русском Корпусе. Окончил ун-т. Врач.
Дети: Маргарита, Кира.

* БАЯНОВА Намджал Санджиевна (Бурхинова), 24.06.1924, Прага – 21.03.2006, 
Аврора, штат Колорадо, США. 
Калмычка. 
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ДАНИЛОВА Александра, ок. 1925 – 03.11.2002, Земун.
По окончании Второй мировой войны осталась в Югославии, Белград. 

ЗВЕРЕВА Екатерина Васильевна (Бодри, Baudry), род. 27.05.1925, Белград.
Екатерина Васильевна была узницей лагеря «Баница» с 20 января по 14 мар-

та 1944 г. Выйдя на свободу, смогла окончить гимназию. Выехала из Югославии в 
сентябре 1945 г., как написала позднее в письме, «посильно приняв участие в осво-
бождении». Семья уехала годом раньше. Около трёх лет Екатерина жила в Италии, 
затем в Тунисе, где семья воссоединилась. Там она вышла замуж за французского 
офицера, позднее они переехали во Францию. Несколько раз ездила с мужем в 
Югославию. Детей нет.

Сведения о родителях см. у сестры Надежды, вып. женской гимназии 1939 г.

ЗИМОВНОВА Елена (Король), ок. 1924 – после 1990.
В эмиграции в США, Санкт-Петербург, штат Флорида.
Братья: Виктор, окончил кадетский корпус в XIX вып. Ск. в 1951 г. в Вене. 

Выдающийся шахматист; Сергей, обучался в кадетском корпусе.

ЗНАМЕНСКАЯ Евгения Н. (Курило), 17.03.1920 – 24.10.1979, США.
Муж Иван Григорьевич К., гимназист, 8-й выпуск.

КАРГАЛЬСКАЯ Наталия. 

КОКОРЕВА (Кокарева) Наталия Александровна (Маковка), род. 06.05.1926, Ниш, 
КСХС, ныне Сербия. 

По сообщению подруги-гимназистки Наташа обладала красивым голосом 
(альт), пела дуэты с Таней Колесниковой.

Отец Александр Александрович К., (20.07.1884, Россия – 23.08.1955, Нью-
Йорк). Инженер. Принял югославское подданство.

Мать Виктория Николаевна К., (ур. Корженко; 17.05.1896, Раненбург, Липец-
кой губ., ныне Чаплыгин – ?). Домохозяйка.

Брат Славко, (род. 04.02.1921, Белград).
Муж Николай Владимирович Маковка, (? – 14.12.1969). Сын полковника, 

участника Белого движения Владимира Андреевича и Дарьи Александровны М.
Сын Андрей.
Супруги Маковки входили в группу бывших гимназистов, по чьей инициа-

тиве было создано Объединение. Николай Маковка был членом Правления, хотя 
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у авторов нет сведений, обучался ли он в гимназии. С 1969 году по 1972 г. Наталия 
Александровна избиралась Вице-Председателем Объединения.

ЛИТВИНОВА (Литвинова-Массальская) Юлия Борисовна (Акирова), 24.02.1925, 
Шумен, Болгария – 31.03.1999, Маракай, Венесуэла.

Сразу после войны окончила дактилографические и стенографические курсы 
в Белграде. Работала в Министерстве морских дел. После событий 1948 года была 
арестована как русская и провела около года в главной тюрьме Белграда «Главняче». 
Выйдя на свободу, уехала по вызову своего жениха Владимира Акирова в Венесу-
элу в 1950 г. Окончила специальные курсы массажа, чем и зарабатывала на жизнь.  
Староста церковного прихода в Маракае и певчая в хоре, которым управлял муж.1 

Отец Борис Нилович Л-М., (18.10.1878, Кострома – 04.05.1948, пос. Явас, 
станция Потьма, Мордовская АССР, СССР). Генерал-майор. Арестован органами 
СМЕРШ в 1945 г. в Белграде. По приговору суда за якобы шпионаж в пользу Гер-
мании осужден на 10 лет лагерей.2

Мать Зинаида Александровна Л-М., (ур. Кадилова; 20.10.1878, Тифлис – 
29.05/11.06.1934, Белград). Дочь генерал-майора.

Старшие сестры: Ирина, (1905 – ?), замужем за гимназистом 1-го вып. Вен-
бергом Г.В., Татьяна, (ок. 1911 – ?) и Людмила, (1907 – 1986, Белград), в замужестве 
Тарасьева, мать гимназиста (не окончил) А.В. Тарасьева.

Муж (венчание в Маракае в 1950 г.): Владимир Иванович А., гимназист. 
15-й вып. 

МАНСВЕТОВА Л. 

МАСЛОВСКАЯ Лидия. 

МОНЕРНОВА Л. 

ОЛЕЙНИКОВА Ирина (Ираида) Ивановна, род. 07/20.11.1925, Белград.
Ирина участвовала в комической опере «Иван Павлов», данной 28 июня 1932 

г. гимназистами на сцене Русского офицерского собрания в пользу «недостаточных 
учениц» женской гимназии.

1 см. биографию о. Павла Волкова, 22-й вып.
2 о Литвиновых см. подробнее в жизнеописании Андрея Тарасьева в главе «Несколько 

жизнеописаний гимназистов» в Книге первой. 
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Отец Иван Иванович О., поручик. Участник Белого движения. Эвакуирован 
в декабре 1919 – марте 1920 г. В мае 1920 г. в КСХС.

Мать Ксения Александровна О.

ПАВЛОВА Мария Николаевна (Ловцова, Pawlow de Lovcovs), 06.02 или 24.10.1925, 
Загреб, Хорватия – 15.09.2016, Буэнос-Айрес. 
Балерина.

Мария происходила из московской купеческой семьи. Три её брата родились 
в Москве, один – в Ялте. В Белграде Маша посещала частную балетную школу г-жи 
Е. Поляковой. Свое балетное образование закончила в Вене.

Ну, а разве ж можно, да и смеем ли забыть нашу прима-балерину Машу 
Павлову! Кто не помнит ее многообещающего таланта! Помню её испанский та-
нец с кастаньетами – зал гремел от аплодисментов, галерка (особенно мужская 
половина) вообще голову потеряла, главным образом, первый красавец мужской 
гимназии Гога Гонеро! Да простят мне наши однокашники, но мы его таковым счи-
тали. Он это, безусловно, знал, так как, высоко закинув голову (точь-в-точь – князь 
Анатолий Куракин из «Войны и мира»), ни на кого не смотрел. И тут «испанка» 
Маша, да еще с кастаньетами, покорила его юное сердце! Ходил провожать, а 
потом бегом мчался обратно в гимназию. Я знаю – я свидетельница!1

После 1945 г. в Аргентине, где создала первую школу классического русского 
балета в Буэнос-Айресе. 

Представитель Объединения в Аргентине. Участница 1-го съезда в 1986 г. 
в Нью-Йорке. 

Отец Николай Петрович П., (28.06.1884, Москва – 17/30.01.1936, Белград). 
Потомственный почетный гражданин Москвы, московский миллионер. Один 
из владельцев Торгового дома «Кашкаров В.И. и Ко», (центральное отопление, 
вентиляция, пылесосы). В эмиграции, в Белграде, держал небольшой ресторан 
с биллиардами. Болел туберкулёзом, ездил в санаторий в Вурберге (1934). Умер 
накануне банкротства.

Мать Елена П., (ур. Митрофанова; 15.09.1891, Москва – ?).
Сестры Елена, (09.02.1916, Москва – ?); Мария (род. 24.10.1925, Загреб).
Братья, тройня (род. 26.09.1918, Ялта): Пётр, Юрий, Константин и Владимир, 

(? – март 1993, Нью-Йорк). 
Муж Николай Ловцов. Дочь Мария. 

1 Вендерович Т., «Памятка» 1986 г. С. 133. 



ВЫПУСКНИЦЫ  ЖЕНСКОЙ  ГИМНАЗИИ 333

ПЕПИНА Елена Николаевна (Юскевич), 09.12.1923, Белград. 
Семья приняла югославское подданство. После 1945 г. в США.
Мать Прасковья Ивановна П., (? – 1983, США). 
Сестра Ольга, гимназистка, выпуск женской гимназии 1942 г. 
Муж Борис Иванович Юскевич, гимназист, 8-й вып. 

ПИСАРЕВА Галина (Боровская), 12.07.1925, Панчево – 2010, Мосс, Норвегия.
Мать Лидия П., (ур. Филипчук).
Муж Георгий Александрович Боровский. Гимназист, 20-й вып.

РЕДЬКИНА Мария Петровна, род. 11.01.1924, Голубац, Сербия.
Приехала в Белград из г. Ужице.  
Мать Ольга Р., (ур. Гжимайло).

РОДЗЯНКО Александра («Алинка») Михайловна (Левенец), 27.12.1924, с. Беодра, 
Банат, Сербия – 09.03.2007, Сан-Диего, Калифорния.

Сведения о родителях, братьях и сестрах см. у брата Владимира, епископа 
Василия, 13-й вып. 

САХАРОВА Ольга Петровна, род. 22.07.1925, Тител, Сербия. 
Отец Пётр Дмитриевич С., (25.08.1893 – ?). Принял югославское подданство. 

Чиновник.
Мать Параскева С., (14.10.1900, Россия – ?).

СЕМЁНОВА Татьяна. 

СМИРНОВА Лидия (Лиля) Михайловна (Бартош), род. 14.09.1924, Панчево.
Знавшая Лилю гимназистка вспоминала: «Лиля Смирнова – зеленоглазая, 

тёмноволосая, тонкий носик с тоненькими ноздрями, румянец во всю щеку с пуш-
ком!» 

До 1950 г. семья Бартошей жила в Белграде, затем выехала в Марокко, после 
чего в США, поселившись в Нью-Йорке вместе с семьей брата мужа, женатого на 
гимназистке Анастасии Заболотной. Лидия Бартош – член правления Объедине-
ния в 1987 г.

Участница 1-го съезда бывших гимназистов в 1986 г. в Нью-Йорке. 
Отец Михаил Константинович С., (? – август 1969). Подпоручик. В мае 1920 

г. в КСХС. 
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Мать Лидия Владимировна С.
Муж Яков Михайлович Б., (10.11.1912 – 17.01.1979, США), певец (баритон), 

музыкант. 
Сын Михаил окончил семинарию в Джорданвиле. 

СПЕЛЬТ Нина Борисовна, род. 31.08.1926, Белград.
Окончила медицинский ф-т Белградского ун-та. По окончании Второй ми-

ровой войны осталась в Югославии. После 1950 г. выехала в Венгрию, Будапешт. 
Работала врачом.

Отец Борис Николаевич С. Врач. 

СТАРЦЕВА Ирина Николаевна, род. 26.11.1925, Ужице, Сербия.
Приехала в Белград из Дубровника.
Отец Николай Алексеевич С., (11.12.1880. Москва – ?). В эмиграции – чи-

новник. Родители были в разводе.
Мать Кира Всеволодовна С., (17.10.1883, Москва – до 06.11.1984, США). 

Домохозяйка.
Сестра Мария, (род. 12.11.1931, Дубровник). В замужестве Пауэль.

ТИМОЩУК Ирина Георгиевна, род. 18.05.1925, Панчево.
Отец Георгий Николаевич Т., (26.12.1901, Мелитополь, ныне Украина – 

27.09.1960, США).
Мать Лидия Николаевна Т., (ур. Аксёненко) 
Брат Владимир, (04.02.1928, Панчево – ?)
Сестра Юлия.

УСАРОВА Анна Александровна (Кртова), род. 18.06.1926, с. Ярковац, Банат.
Филолог-славист. Преподаватель.

Окончила философский ф-т Белградского ун-та, отделение славистики. 
По окончании Второй мировой войны осталась в Югославии. Семья жила 

в Скопье, Македония.
Отец Александр Александрович У., (28.08.1874, Новгород-Северский, Черни-

говской губ., ныне Украина – ?). Врач. Участник Белого движения. Эвакуирован из 
Крыма в Котор (КСХС) на корабле «Истерн-Виктор». В КСХС-Югославии служил 
врачом в с. Ярковац, Воеводина.

Мать Елена У.
Брат Георгий У.
Муж Любомир Кртов.
Дети: Райна, Александр, (род. 1963).
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ЧЕМЕРИС Елена Васильевна, род. 08 или 11.05.1925, Нови-Бечей, КСХС. 
Югославская подданная. Елена 25 июля 1950 г. покинула Белград и выехала 

в Триест (Италия).
Отец Василий Григорьевич Ч., (1883, с. Грушовка, Полтавской губ., ныне 

Украина – 22.07.1935, Панчево). Участник Белого движения. Эвакуирован в начале 
1920 г. из Новороссийска на о. Лемнос на корабле «Брауенфелз». В эмиграции – 
ресторатор.  

Мать Анна Андреевна Ч., (ур. Плутова; 20.10.1896, Прилуки, Полтавской 
губ., ныне Украина – ?). Домохозяйка. Вдова.

Брат Алексей, «Не окончившие гимназисты», см.

ЯКШИЧ Виктория Дмитриевна. 
Преподаватель музыки.

Окончила музыкальную Академию в Белграде по классу фортепиано. После 
1945 г в США.

Сведения о родителях см. у брата Олега, 24-й вып. 

СТËПКИНА Елизавета Михайловна, 23.03.1925, Белград. 
Елизавета поступила в гимназию в 1936 г. Приехала в Белград из с. Будисава, 

Сербия. 28 марта 1944 г., прервав обучение, уехала в с. Дебеляча, Сербия. Выпускные 
экзамены не сдавала. А осенью 1944 г. гимназия уже закрылась. 

Мать Екатерина С.

ТОЛСТАЯ Татьяна Сергеевна, 04.12 или 20.12.1925, Белград – конец февраля 
1987, Рим.

Вероятно, не получила аттестат зрелости.
Отец Сергей Степанович Т., (05.10.1896 – ?), чиновник в Белграде. С 1940 г. 

жил отдельно от семьи. Однако, уехал с женой и детьми 29 мая 1950 г. в Италию 
(Видимо в Триест).

Мать Валентина Тихоновна Т., (ур. Давыдова; 1897 или 1898, Тула – ?), до-
мохозяйка, 

Брат Сергей, (род. 21.06.1934, Белград).
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Биографии выпускниц женской гимназии

Выпуск 1930 года.

ИШЕЕВА Ксения Васильевна (Ордовская-Танаевская), княжна, 24.08.1912, Там-
бов – 06.06.2004, Лос-Анджелес. 
Чиновница на государственной службе в Белграде. После выезда из Югославии – 
домохозяйка.

Происходит из древнего рода татарских князей.
Отец Ксении, будучи арестованным, остался в Советском Союзе, так что мама 

с дочерью, видимо, оказались в Королевстве СХС вместе со своими тамбовскими 
родственниками, Асеевыми. Больше отца Ксения никогда не увидит. Младший 
брат мамы, Александр, поступил в «плетнёвскую» гимназию сразу же после её 
открытия и окончил во 2-м выпуске. В большой семье Асеевых Ксения жила всё 
время обучения, что, конечно, сказалось на формировании её характера. 8 февраля 
1934 года Ксения Ишеева приняла гражданство Югославии.

Выйдя из гимназии, Ксения устроилась секретарём в Скупщину – Парла-
мент Королевства Югославия. Она стала жить уже отдельно от семьи, по адресу 
Мишарска ул. 5. 

В 1939 году, когда ей было уже 27 лет, она вышла замуж за Бориса Констан-
тиновича Ордовского-Танаевского, который годом раньше окончил строительное 
отделение технического факультета Белградского университета. Молодые супруги 
сняли небольшую квартиру в две комнаты и начали строить планы. Когда они смогут 
купить приличную посуду, когда возьмут кредит на покупку мебели… Молодым 
свойственно мечтать и строить планы. 

А в Европе уже шла война. 
Здесь и далее мы приводим отрывки из рукописи воспоминаний Бориса 

Константиновича:1 

Югославия еще не была затронута войной, но на нашей экономике война 
отразилась сильно. Исчезли импортные товары, очень быстро стали расти цены. 
Все-таки мы не верили, что война нас коснётся.

25 марта 1941 года в Вене представители югославские представители поста-
вили свои подписи под Пактом о присоединении Королевства к «Тройственному 

1 Архив М. Ордовского-Танаевского.
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Союзу», странам «Оси», Германии-Италии-Японии. Шаг этот был вынужденным, 
но от этого подданным легче не стало.  

В Белграде начались беспорядки и демонстрации протеста «Болье рат него 
пакт» – «Лучше война, чем Пакт». В ночь с 26 на 27 марта был совершён военный 
переворот. Договор разорвали; Германия ответила 6 апреля 1941 года преднаме-
ренно варварской бомбардировкой Белграда и других городов. 

Бросив всё, мы выбрались из города в окрестные поля. И тут, как назло, 
после ранней и теплой весны, начался последний порыв холодной зимы со снегом 
и морозом. Но мы выжили. Через два дня бомбардировки стали только ночным 
явлением, и мы перебрались через Саву в Земун, где я до войны работал. Там 
бомбардировок не было.

 
Началась короткая Апрельская война, в которой приняли участие и русские 

эмигранты. Через десять дней Югославия капитулировала. В короткий период 
паники в Белграде жители разбивали витрины магазинов и вытаскивали всё, что 
могли унести. Город лишился света и воды.  Редкие, старинные, еще турецких 
времен колодцы были давно засыпаны.

Их квартира не пострадала во время бомбёжки, они вернулись в Белград. 
Через несколько дней в столицу вошли немецкие войска. 

Немцы начали наводить порядок. Жизнь без воды означала эпидемии. 
Первым делом немцы приказали всем городским рабочим и служащим явиться 
на работу. Немцы стали развозить воду в бочках по кварталам, и люди со всякими 
сосудами стояли на перекрёстках в очередях. 

Повинуясь приказу, все городские власти и служащие появились на своих 
местах и довольно умело принялись за ремонт водопроводной и электрической 
сетей. Всему населению было предложено в течение двух дней безнаказанно 
вернуть награбленное. В противном случае расстрел без суда. Многие верну-
ли, а многие мародеры были выловлены и расстреляны. Все работоспособное 
население было призвано на расчистку развалин. Машин не было, толпы людей 
работали вручную. Поняли, что гниющие под развалинами трупы означают заразу 
и эпидемии. Работавшие по расчистке города получали по одному килограмму 
хлеба в день. С голоду уже не умрёшь, если пошел на расчистку. Я на этой расчистке 
работал по двенадцать часов, заработал массу ссадин и кровоподтеков. Но тянул.

Следующим распоряжением была немедленная регистрация всего на-
селения. Неявка на регистрацию наказывалась лишением введенных продо-
вольственных карточек. По истечении срока регистрации без карточки было 
опасно выйти на улицу. На улицах часто проверяли, и горе тому, кто не имел эту 
карточку. Драконовскими методами ввели порядок. У всех магазинов появилась 
вооруженная стража. Ввели комендантский час: никто, без особого разрешения, 
не смел появиться на улице от семи вечера до шести утра. Всю эту организацию 
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провели, и очень успешно, сами сербы под немецким контролем. Уехать больше 
никуда нельзя и скрыться тоже некуда. 

Через три недели заработали водопровод и электричество. Это позволило 
помыться и почистить помещение. И так мы прожили пять месяцев. Уже три ме-
сяца шла война с Советским Союзом. Мы жили моими случайными заработками. 
Регулярная работа для меня кончилась.

В начале сентября в шесть часов утра раздался стук в дверь их квартиры. 
На площадке лестницы стояли четверо: сербы и немцы. Бориса обязали в течение 
двадцати четырех часов явиться на сборный пункт. За неявку – расстрел. 

Первая мысль, которая пронзила их обоих, – берут на расстрел. Хотя сом-
нительно – почему с вещами? Ксения болела; утром собрала вещи, и они пошли 
вместе на сборный пункт на путях за вокзалом.

Регистрация шла быстро. Выставили чуть не пятьдесят столов, над каждым 
висела вывеска – регистрация на такую-то букву. Дошло и до меня. Дали в руки 
бумагу и сказали: «Иди в ту группу и там жди». Групп много, каждая под воору-
жённой охраной, сербской и немецкой. Ждали недолго, подали пустые составы 
поездов. У кого на бумаге буква «А», садись в такой-то состав, в вагоны третьего 
класса. Это уже маркой выше, не в товарный вагон суют. А остальные как раз в 
товарные вагоны. В вагоне узнал, по какому принципу шёл отбор по вагонам: с 
дипломом в третий класс, без диплома в товарный вагон. 

Они попрощались, веря и не веря в будущую встречу. Ксения плакала. Поезд 
тронулся, женщины побежали за вагонами… Она вернулась в опустевшую квартиру. 

Борис оказался в Бремене на строительстве бомбоубежищ для населения.

В Бремене я встретил одного ловкого венгра, жителя Вены. Он меня научил, 
как достать пропуск в Вену, австрийцы-де ненавидят немцев, и там легко будет 
устроиться. С его помощью я уехал в Вену, решив, что будь, что будет, и если най-
дут и вернут обратно в Бремен, то вини сам себя. Но не нашли и не вернули. Вену 
еще не трогали бомбардировками. Город кишел всевозможными спекулянтами, 
дезертирами и всяким сбродом. Здесь действующая валюта – папиросы. Они 
открыли любую дверь и помогали делать всё, всякие разрешения и т. д. В центре 
города существовали подпольные конторы, которые за папиросы подделывали 
любое разрешение. Сколько помощи они оказали тысячам людей, спасая их от 
концлагерей! Здесь мне помогли соединиться с женой и получить разрешение 
на жизнь в Вене.

Ксении удалось привезти с собой какие-то драгоценности. Они сняли кро-
хотную квартиру. Оба прилично знали немецкий язык – как-то выживали. В апреле 
1943 года у них родилась дочь, крещёная Ксенией. Дома её ласково звали Мака. 
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Молодая мама съездила с дочерью в Белград, чтобы показать её бабушке. Прошёл 
год и, после того, как союзники высадились во Франции, стало окончательно ясно, 
что Германия проиграла войну. Начались бомбардировки Вены, сначала не частые, 
затем массированные. В одну из них погиб брат Бориса, Кирилл, который тоже 
был в Вене.

В марте 1945 года, бросив всё, мы двинулись из Вены на запад с целью 
пробраться в Швейцарию. Целый месяц, идя пешком, урывками на грузовиках и 
телегах и в поездах шли мы эти 800 километров до швейцарской границы и до-
брались. Но в Швейцарию никого не пускали. Мы застряли в пограничном городе 
Брегенц на Боденском озере и вскоре очутились под французской оккупацией. 
Война для нас кончилась. 

Зная язык (спасибо гимназии!), они легко поладили с французами. Ксения 
нашла работу на французской почте, Борис – в военном гараже. Они поселились 
в одной комнате захудалой гостиницы и «спокойно» прожили до 1947 года. Из 
Брегенца Борис списался с сестрой Еленой, оставшейся с мужем, топографом по 
профессии, в Белграде. Получил оттуда приглашение присоединиться к группе 
русских землемеров, собравшихся ехать в Марокко.  Французы задумали провести 
там систему орошения полей, требовались специалисты. Понимая, что в послево-
енной Европе перспектив для него никаких нет, Борис выехал с семьей в Марокко. 
Русские землемеры пришлись там весьма кстати. Геодезические съёмки происходили 
в арабской глухой провинции. Как обычно, организации не было никакой, а денег 
еще меньше. Борис бросил это занятие и на маленьком автобусе, забитом людьми, 
козами, овцами и курами, уехал с семьей в Касабланку.

Вскоре я понял, что главные заработки лежат в строительстве. Правитель-
ство взялось за ликвидацию жилищного кризиса, а людей выше чернорабочего 
уровня почти не было. Работы хоть отбавляй, только выбирай, где больше платят. 
И платили хорошо. Для ликвидации квартирного кризиса французы заключили 
контракт с английской фирмой на постройку сотен однотипных домов по пять 
комнат плюс кухня каждый! И всё это из заготовленных бетонных частей, которые 
нужно кранами поставить на место. По расчётам англичан, в серийной продукции 
один такой дом можно поставить за неделю. Всё, что нужно, это заготовленные 
детали, транспорт для перевозки их на место и краны для монтажа частей. Но они 
не учли «французские способности» к организации работ. 

Первые дома ставили полгода. В конце концов англичане плюнули, бросили 
всё и уехали. Французы тоже разбежались. Но бетонные заготовки и формы оста-
лись на чужих полях, и хозяева потребовали все убрать.



ГИМНАЗИЯ  В  ЛИЦАХ340

Борис Константинович взялся за приличные деньги организовать очистку 
полей. Нанял рабочих-арабов, и они сбросили все валявшееся в море. Но не со-
всем всё: из оставшегося они же поставили небольшой дом, который Борис удачно 
продал. В семье появились деньги, они переехали в провинциальный город, где 
Борис занялся частным строительством.

Ксения и Борис оказались идеальной парой. Сконцентрированный на деле, 
твёрдого характера муж и мягкая, склонная к устройству спокойной семейной 
жизни жена.  Она вела дом, он зарабатывал, и оба души не чаяли в дочери.  

К началу 50-х годов стало ясно, что французы скоро отдадут Марокко. На 
семейном совете было решено уезжать. Они подали прошение в канадское посоль-
ство, получили визы и, продав всё, переехали в Торонто. 

Больших капиталов мы не имели. То, что в Марокко считалось хорошими 
деньгами, в Канаде оказалось маленькой суммой. Начать с того, что хлеб в дол-
ларах выходил в десять раз дороже, чем в Марокко. Правда и заработки в Канаде 
были много выше. Десять дней я искал работу. Когда мы приехали в Канаду, мне 
было сорок три года и, по канадским понятиям, я был чересчур стар – никто не 
брал старых на работу. Временно мы поселились в одной меблированной ком-
нате. Всё-таки мне удалось устроиться на стройку большой фабрики за городом.

В середине пятидесятых годов в Канаде стало трудно найти работу. Но тут 
неожиданно семье Ордовских-Танаевских помог Советский Союз. В 1955 году рус-
ские запустили в космос первый спутник. И хотя в Америке давно велась работа 
в этом направлении, но результатов ещё не было. 

Америка ахнула! До чего же мы отстали в инженерном деле! У нас не хватает 
инженеров! Интересно отметить наивный взгляд американцев: в Советском Союзе 
инженер проходит курс наук и изучает сто книг общим весом в 80 килограммов, 
а у нас только 25 книг общим весом в 16 килограммов. Началась паника и погоня 
за инженерами! Все крупные предприятия ищут инженеров, предлагая всякие 
льготы и крупные оклады. Канада в этой панике не участвовала, и мы по-преж-
нему жили на гроши.

И вот в Канаде появились американские агенты по найму инженеров. В те 
годы попасть в Соединенные Штаты было очень трудно, при наличии квот на въезд 
иностранцев люди годами ждали визу. Борис Константинович пошёл к такому 
агенту и получил контракт на год плюс оплата всех расходов по переезду. Визы 
для всей семьи были готовы через месяц.

Летом 1956 года они переехали в США в город Кливленд на берегу озера 
Эри. Кливленд – один из центров сталелитейной промышленности. 
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Мы поселились далеко от центра на краю города, и я ездил на работу в 
очень старом автомобиле. И каждое утро я смахивал по полсантиметра сажи с 
автомобиля. Через полгода я начал кашлять и харкать чёрной сажей. Оставалось 
единственное решение: бросить всё и спасать здоровье. С большим трудом и 
всякими лекарствами я дотянул до окончания контракта, и на следующий день 
мы двинулись на своей машине в необъятный мир, лежащий перед нами. Через 
неделю приятного путешествия мы приехали в Лос-Анджелес, и через день я уже 
устроился на работу. Невероятное везение!

Это была огромная строительная фирма Ralph M. Parsons & Co. Борис Кон-
стантинович постепенно вошел в основной костяк служащих фирмы и доработал 
здесь до пенсии.

Ни в Канаде, ни в США Ксения Васильевна не работала. Она вела дом, в 
котором царил строгий порядок. Подъём в определённый час, завтрак. Ужин для 
всей семьи строго в пять тридцать вечера. Даже если обедали втроем, стол всегда 
был сервирован лучшей посудой, включая бокалы для вина. 

В 1964 году по просьбе брата Игоря, жившего в Венесуэле, Борис Константи-
нович принял к себе племянника Константина. Подростку, выросшему в Валенсии 
и почти год прожившему деревенской жизнью в «льянос», тропических степях, 
поначалу пришлось очень нелегко в семье дяди. Через пять лет с помощью Бориса 
в Лос-Анджелес переехал и сам Игорь с семьей. Но близких отношений между 
братьями не сложилось. Слишком разные это были характеры.1 В доме часто раз-
говаривали то по-немецки, то по-французски. Любимая дочь Мака, которая была 
на десять лет старше своего кузена, в то время уже училась в калифорнийском 
университете. Она прекрасно играла на рояле, даже выступала на сцене. По наблю-
дениям Константина, она была значительно ближе к матери, чем к отцу. Окончив 
университет в Лос-Анджелесе (UCLA), Ксения-младшая уехала во Францию, где 
получила магистерскую степень и начала работать для ООН. Ксения-младшая стала 
специалистом по вопросам русской эмиграции сначала в Женеве, потом в Париже.

Казалось бы, всё уже пережито, всё устроилось. Но в 1980 году произошла 
трагедия: в Париже Ксения умерла.

Я не описываю детали трагического события, постигшего жену и меня. 
Выросла наша дочь Ксения, окончила Университет с высшей наградой и получила 
стипендию на год во Францию для усовершенствования в международном праве. 
В 1970 году она вышла в Париже замуж, и в 1971 году у них появился сын Марк. 
Брак дочери не был счастливым, и она глубоко это переживала. 10 апреля 1980 
года она умерла в Париже. 

1 См. биографию И.К. Ордовского-Танаевского в главе «Несколько жизнеописаний гимназистов».
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Из книги Ольги Матич:
 
Ксения была самой умной женщиной, которую я в молодости знала; она 

была одной из первых женщин-аспиранток в Школе общественных и междуна-
родных отношений имени Вудро Вильсона в Принстоне, где она познакомилась 
со Светланой Аллилуевой и много с ней общалась. Ксения была первой из моих 
друзей, побывавшей в Советском Союзе – как гид на одной из американских 
выставок в Москве, Ленинграде и других городах в конце 1960-х, где в частном 
порядке общалась с местными жителями, а в 1970-е уже с диссидентами, в том 
числе с Владимиром Буковским.1 

Смерть любимой дочери стала страшным ударом для них обоих.
Когда в СССР началась перестройка, Ксения Васильевна и Борис Констан-

тинович начали деятельно помогать родственникам, его сестре Елене, жившей в 
Казахстане и другой, довольно дальней родне. Они слали туда посылки, заботливо 
уложенные всем крайне необходимым в разваливающейся стране Советов.  Борис 
Константинович сделал всё, чтобы выписать сестру к себе, но та ехать отказалась.

Борис Константинович ушел из жизни первым, Ксения Васильевна пережила 
своего мужа на 4 года. 

Отец Василий Петрович И., (27.02.1878, село Жегалово, Темниковский уезд, 
Тамбовская губ. – после 1928 г.). Окончил юридический ф-т Московского ун-та в 
1901 г. В 1905 г. признан в древнем дворянстве с правом именоваться князьями 
татарскими. Секретарь Тамбовского окружного суда. Присяжный поверенный. В 
марте – августе 1917 г. городской голова Тамбова. Один из лидеров тамбовского 
отделения партии «Конституционные демократы» (кадеты). Основатель, почётный 
член и председатель общества «Тамбовской библиотеки». После революции жил 
в Сухуми.

Мать Екатерина Михайловна И., (ур. Асеева; 22.01.1892, с. Арженка, Там-
бовская губ. – после 1943). Дочь Михаила Васильевича и Марии Никаноровны 
Асеевых (ур. Протопопова). Крещена в Покровской церкви села Арженка 28 ян-
варя.2 Окончила Тамбовский Александринский институт благородных девиц с 
серебряной медалью в 1909 г. В том же году поступила на историко-философский 
ф-т Московских высших женских курсов Герье. 

Муж Борис Константинович О-Т., (02.06.1909, Владивосток – 31.08.2000, 
Лос-Анджелес). По сведениям агентуры НКВД, в Югославии был членом Нацио-

1 Матич О.П. Записки русской американки. Семейные хроники и случайные встречи. Москва: 
Изд. «Новое литературное обозрение», 2017. С. 314. 

2 Государственный архив Тамбовской обл. (ГАТО). Ф. 1049, оп.5, д. 6858, л. 2 об. 3. Сообщил 
Владимир Середа (Тамбов).
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нально-трудового Союза (НТС НП). Сведения о родителях, братьях и сестре см. у 
брата Игоря. Судя по написанным им воспоминаниям, он обладал литературным 
дарованием. Он пробовал свои силы в прозе, но было ли что-то опубликовано, не 
известно.

Дочь Ксения, (15.04.1943, Вена – 12.04.1980, Париж). Муж (с 1970 г.): Юрий 
Рышенков. Сын Марк (род. 1971, Париж).

Выпуск 1931 года.

ВЫСОЦКАЯ-МИЛЛЕРС Милица Всеволодовна (Ярошевич), 15.01.1914, имение 
Александрия, Елисаветградской губ. – 17.02.2011, Белград.
Преподаватель, библиотекарь.

Детство Милицы совпало с трагическими годами гражданской войны в 
России. К моменту поражения Добровольческой армии осенью 1920 года, семья 
Миллерс оказалась на Юге, в Новороссийске. Тут они узнали, что скоропостижно 
скончались от тифа родная сестра отца с мужем, оставив троих детей. Нужно было 
как-то устроить сирот и тут-то выяснилось, что Всеволод Николаевич вообще не 
может выехать, так как забыл дома личные документы. 

Ему пришлось вернуться, а Милица вместе с мамой и братом Николаем по-
кинули Россию и оказались на одном из Принцевых островов в беженском лагере. 
С ними был дедушка Милицы с отцовской стороны, Николай Николаевич. Они 
жили в пустом здании гостиницы, отведённой под карантин: в одних углах лежа-
ли беженские дети больные тифом, неподалеку больные корью или скарлатиной. 
Милица болела острой формой кори и лежала с завязанными глазами. Стёкол в 
окнах не было, стояла зима. Хозяйке гостиницы, гречанке, удалось добиться, чтобы 
временных постояльцев забрали представители Международного Красного Креста. 
Их перевезли в греческий монастырь. Стоявший на холме. Здесь было тепло и не-
много кормили горячей пищей. Милица поправилась, но от изнеможения 7-летняя 
девочка некоторое время не могла ходить, только ползала. 

Попытки найти пропавшего главу семейства окончились ничем: на свой 
запрос они получили ответ из Красного Креста «Пропал без вести».

Однако Всеволод Николаевич выжил. Воюя в рядах Белой армии в Крыму, 
он заболел тифом и в беспамятстве был эвакуирован на пароходе «Инкерман». Па-
мять вернулась к нему лишь через год, когда он уже находился в Риме. Он состоял 
регентом хора и старостой русского храма в Риме и был близок к королеве Италии 
Елене, черногорской княжне Петрович-Негош. Позднее он женился вторично.  Но 
в конце 1930-х годов В.Н. Миллерс нашёл свою первую семью, однако встретиться 
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они не успели – началась Вторая мировая война, а в 1943 году Всеволод Николаевич 
скончался. 

Вернемся теперь к судьбе будущей гимназистки. Их семье было предложено 
выехать в Египет, во Францию или в Сербию. Более состоятельные беженцы уехали 
во Францию, а семья Миллерс решила ехать в Сербию. Мама, Валентина Вениа-
миновна знала, что в Белграде живет её родная сестра, которая еще до Великой 
войны, в 1910 году вышла замуж за серба, когда они вместе учились в Париже, в 
Сорбонне, а по окончании университета они поселились в Белграде. Адреса сестры 
мама не знала, но решила, что в небольшом, по ее представлениям, Белграде она 
так или иначе сестру найдёт.   

В одной передаче по Белградскому радио Милица Всеволодовна рассказала 
об их прибытии в Белград.1 Тут тоже не обошлось без «приключений»: 

На поезде, через Софию и Цариброд, продав к тому времени всё, что от нас 
принимали турки и греки, мы прибыли в Белград. Тут же, у вокзала, мама стала 
показывать прохожим фотографию мужа своей сестры. Один человек, из рабочих, 
узнал его: «А, знаю, это наш Жика Йованович, видный деятель профсоюзного 
движения. Идите на площадь Славию, в редакцию газеты «Радничке новине», там 
вы его застанете». Покинув нас, мама наняла извозчика и отправилась на Славию. 
Там ей сказали, что товарищ Жика сейчас на важном заседании, посоветовали 
ей вернуться на вокзал: ему сообщат про них, и он за ними приедет. Счастливая, 
мама возвратилась. Мы долго ждали, ждали – Жика Йованович не являлся! На-
конец, за нами пришел его друг и соратник, Филипп Филлипович (старый член 
РСДРП, один из основателей Коммунистической партии Югославии и её первый 
секретарь). Оказалось, что по дороге на вокзал на Живко Йовановича было совер-
шено покушение.2 Он был ранен в голову и ему оказана помощь. Нас, беженцев 
приютили его родственники, так как сама Екатерина Вениаминовна Йованович 
после операции ещё лежала в больнице.3 

Чтобы привести в порядок здоровье приехавших, родственники отправили 
их в Дубровник. Зная, что муж пропал без вести в России и имея на руках справку 
из Международного Красного Креста, Валентина Вениаминовна Миллерс вышла 
замуж за Василия Евгеньевича Высоцкого, инженера-кораблестроителя, бывшего 
главного механика крейсера «Орёл», прибывшего в Дубровник из Владивостока, 
в августе 1920 г.

1 Аудиозапись радиопередачи 1990-х годов. Собрание А. Арсеньева.
2 Живко (Жика) Йованович, (1888–1923), доктор юридических наук, бывший (ко времени 

рассказа) депутат Парламента (Скупщины) Королевства СХС от коммунистической партии.
3 Интересно отметить, что после смерти мужа Екатерина Йованович, как общественный деятель 

и последовательница идей мужа, уехала в СССР, где занимала видные партийные должности.
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Милицу и Николая Миллерс усыновил их отчим – так у них возникла двой-
ная фамилия. 

Милица поступила в русскую начальную школу, которую благополучно 
окончила еще при директрисе Серафиме Ивановне Леднёвой.1

Я там начала с детского сада и за год перешла по занятиям в первый класс. 
И вот, тогда нашу школу посетил генерал Врангель. Я его очень хорошо помню: 
высокий, худой, в черкеске. Тем более, что моя подруга Елена-Лиля Голышкина и 
я были выбраны ему декламировать. Лиля говорила стихотворение «Колокола» 
вел. князя К.Р. («Несётся благовест... – Как грустно и уныло на стороне чужой звучат 
колокола. Опять припомнился мне край отчизны милой, и прежняя тоска на сердце 
налегла...). Генерал Врангель сказал: «Ну, зачем такое грустное стихотворение?!» А 
потом я декламировала из «Евгения Онегина»: «Ну вот – уж близко. Перед ними уж 
Белокаменной Москвы, как жар, крестами золотыми горят старинные главы...» И 
читала «Чуден Днепр при тихой погоде...» Генерал Врангель сказал: «Ну, это лучше, 
это веселее» – обнял меня и поцеловал. 

Будучи гимназисткой, была я с моей неизменной подругой Лилей Голыш-
киной и у Шаляпина, когда он приезжал в Белград и останавливался в лучшем 
тогда отеле «Српски краль». Билеты в театр были очень дорогие и, когда Шаляпин 
посетил «Русский дом», его просили спеть для русских детей, поскольку они не 
имели возможности услышать его в театре. Но он отказался, мотивируя тем, что 
должен беречь голос, за что его русская эмиграция очень осуждала. Как певец 
он был великий, как человек – неважный».2 

После окончания гимназии Милица Всеволодовна два года училась на отде-
лении химии естественно-математического факультета Белградского университета. 

22 апреля/5 мая 1935 года она вышла замуж за инженера Георгия Владими-
ровича Ярошевича и была вынуждена оставить университет, так как по службе 
мужа, связанного с добычей угля, семья Ярошевичей переехала в промышленный 
городок Костолац, вблизи города Пожаревац (Сербия). Там Милица Всеволодовна 
служила преподавательницей в старших классах начальной школы. Она вела уроки 
географии и рисования, а после войны – русского языка, обязательного для всей 
учащейся молодежи. 

После так называемой «Резолюции Информбюро» (1948) и разрыва отно-
шений стран соцлагеря с Югославией Милица Всеволодовна, как русская, была 
уволена из школы. В 1953 году при руднике в Костолаце она основала Городскую 
библиотеку и до середины 1962 года состояла ее управляющей и единственным 

1 Педагог-воспитатель и преподаватель женской гимназии. См. главу «Персонал гимназий», 
раздел «Преподаватели гимназий».

2 Из письма Милицы Всеволодовны к А. Арсеньеву от 3 августа 1992 г.
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библиотекарем. Видимо она была замечательной заведующей, потому что в декабре 
2003 года, когда библиотека отмечала 50-летие, к Милице Всеволодовне обратились 
с просьбой разрешить присвоить библиотеке ее имя: «Библиотека имени Милицы 
Ярошевич».

От чести, чтоб библиотека носила моё имя, я категорически отказалась, 
по многим причинам, но фотографии и документы для монографии библиотеки 
дала. Всё это длилось 2–3 месяца, и в декабре 2003 г. было большое торжество 
в Костолаце, но я по состоянию здоровья не поехала. Зато 15 января 2004 года, 
в День Св. Серафима Саровского, моё рождение – 90 лет, они все приехали ко 
мне, по вьюге и метели. Привезли мне Благодарственную грамоту, монографию 
библиотеки, Каталог редких книг, новоиздаваемый журнал «Майдан», огромный 
белый торт с берёзками, на котором было по-русски «Россия», огромный букет 
белых лилий, кофе, шоколад, книги.1

 
В 1962 году семья Ярошевичей вернулась в Белград. Георгий Владимирович 

с женой устроились на работу в Горный институт («Рударски институт»). Милица 
Всеволодовна там работала в библиотеке, в отделе по международному обмену 
периодики. Вышла на пенсию в 1970 году.

К этому времени их единственная дочь Елена уже окончила университет и 
была замужем. Скромная квартирка семьи Ярошевичей стала своеобразным очагом 
сохранившейся русской культуры в Белграде.  

Георгий Владимирович продолжал заниматься работой по специальности, 
работал над составлением технических словарей занимался резьбой по дереву. 
В качестве хобби он интересовался вопросами религии, собирая высказывания 
известных людей и писателей «pro et contra» существования Иисуса Христа. 

Милица Всеволодовна была увлечённым читателем и спасителем книг. Она 
подбирала выброшенные на улицу (перед мусорными контейнерами) книги, «ле-
чила» их, несла в переплётные мастерские и затем отдавала в библиотеки. Из газет 
и журналов она вырезала интересные статьи и, по тематике, наклеивала в десятки 
тетрадей. Проявляла живой интерес к современным событиям в России, в особен-
ности к новинкам русской художественной литературы. Своей внучке Мае бабушка 
Милица привила любовь и дала знание русского языка, истории и культуры России.

Дед по отцу Николай Миллерс по дороге семьи в Сербию остался в Болгарии, 
где служил сторожем известного Русского военного памятника в Шумене. Там он 
и скончался.

1 Из письма Милицы Всеволодовны к А. Арсеньеву от 5 февраля 2004 г.
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Отец Всеволод Николаевич М., (27.11.1890, Россия – 16.03.1943, Рим), офицер, 
участник Белого движения, староста и регент церковного хора русского право-
славного храма Святителя Николая Чудотворца в Риме. 2-й брак: Елизавета М., 
(ур. Козачковская).

Мать Валентина Вениаминовна, (ур. Достовалова). В 1-м браке Миллерс, 
во 2-м браке Высоцкая, в 3-м браке Зельтман, (1890, Усть-Каменогорск, Семипа-
латинская обл., ныне Казахстан – 1970, Белград). Перед освобождением Белграда, 
в сентябре 1944 г. супруги покинули пределы Югославии и оказались в беженском 
лагере под Мюнхеном. Там семья распалась, и Валентина Вениаминовна одна вер-
нулась в Белград. Жила с сыном Николаем.

Отчим Василий Евгеньевич Высоцкий. Выехал из Югославии в сентябре 
1944 г. В мае 1948 г. состоял членом Объединения бывших чинов Российского фло-
та и Морского ведомства, проживавших в западных зонах Германии. Находился 
в беженском лагере под Мюнхеном. Уехал в Бразилию, где жил до конца жизни.  

Брат Николай Всеволодович В-М., (19.06.1917, Александровский уезд, Ека-
теринославской губ. – 2003, Косьерич, Западная Сербия), «Не окончившие гим-
назисты», см.

Муж Георгий Владимирович Ярошевич, (13.04.1909, Кутаиси – 16.07.1995, 
Белград), окончил электромеханическое отделение технического ф-та Белградского 
ун-та (1935). Работал по специальности в Костолаце и Белграде.

Дочь Елена, (род. 27.09.1939, Белград), окончила архитектурный ф-т Бел-
градского ун-та. В замужестве Шиян.

ЛОБАЧ-ЖУЧЕНКО (Жученко) Галина Николаевна (Пожидаева), 01.09.1912, 
Полтава – 16.07.2006, Аделаида, Южная Австралия.
Занималась шитьём, изготовлением орнаментальной кладки и внутренним убран-
ством православной церкви. 

В день большевистского переворота в Петрограде 1917 года Николай Ива-
нович Лобач-Жученко с женой Марией и пятилетней дочерью Галей приехали из 
Полтавы в Москву к дяде, жившему на Арбате. Из-за нехватки дров, по вечерам 
ходили в Большой театр, где у дяди была ложа: там, в театре, было тепло. Галине на 
всю жизнь запомнилась стрельба на улицах и Шаляпин на сцене Большого театра, 
согнувшийся в три погибели, певший Мефистофеля в «Фаусте». А еще Галина, даже 
будучи взрослой, слушая «Евгения Онегина» каждый раз боялась сцены дуэли. 

Дальше были страшные годы гражданской войны. Отец Галины был инже-
нером-лётчиком. Летом 1918 года его обвинили в намерении перелететь к гене-
ралу Деникину и арестовали. Молодой человек пробыл два с половиной месяца в 
московских тюрьмах в Бутырках и на Таганке, но его освободили –видимо, из-за 
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абсурдности обвинения. Конечно 7-летняя Галя не могла знать всех обстоятельств, 
которые позволили всей семья Лобач-Жученко в 1919 году выбраться из советской 
Москвы на Юг страны. Но цепкая детская память сохранила «чудесную» подроб-
ность: в дороге её папа смог однажды «починить» неисправный паровоз. И всю 
дорогу – шесть суток – ему пришлось быть «на посту». Лишнее подтверждение 
того, что талантливый человек талантлив во всем!

В 1921 году они отплыли из Севастополя на угольном транспорте «Сегед». 
Добравшись до Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев, семья Жученко устро-
илась в г. Панчево. 25 декабря 1921 года в семье родилась вторая дочь – Надежда. 
Николай Иванович стал работать в авиационной школе, расположенной в г. Нови 
Сад, как инженер по аэронавтике. Его дореволюционный коллега и однокурсник 
по Киевскому политехническому институту, где с 1905 года существовала «Воз-
духоплавательная секция» – Игорь Иванович Сикорский – пригласил Николая 
Ивановича работать в основанной им в 1923 году авиационной фирме «Sikorsky 
Aero Engineering Corporation» в США. Но из-за болезни младшей дочери Надежды, 
Николай Иванович отклонил это предложение: семья побоялась пускаться в даль-
нее путешествие с больным ребенком. Через несколько лет, во время испытаний 
нового винтового самолета Николай Иванович потерял правую руку до плеча, а 
на левой осталось только три пальца. 

Обе девочки, Галя и Надя Жученко (от первой части фамилии – Лобач – отец 
отказался при одной из регистраций), каждая в своё время поступили учиться в 
«плетнёвскую» женскую гимназию. Возможно, что детское знакомство с театром, 
привело к тому, что Галя сама начала выходить на сцену. В знаменитом гимнази-
ческом спектакле «Ревизор» в декабре 1929 г. она исполнила эпизодическую роль 
унтер-офицерской вдовы, а в апреле 1930 года сыграла в чеховской пьесе «Медведь» 
главную роль помещицы Поповой.

После окончания гимназии Галина получила грант для обучения на юриди-
ческом факультете Белградского университета, но душа лежала к Художественной 
Академии. Так Галина стала учиться сразу в двух учебных заведениях. Все её силы 
и устремления были в Художественной Академии, а на юридическом она лишь 
сдавала экзамены только ради стипендии.

В 1933 году Галина вышла замуж за Владимира Сергеевича Пожидаева, ко-
торый мальчиком прибыл с родителями в Сербию на том же корабле, что и семья 
Лобач-Жученко. В марте 1940 года у молодых родилась дочь Елена. 

Перед началом Второй мировой войны Николай Иванович поехал в ко-
мандировку в Германию. Так случилось, что с началом военных действий связь с 
семьёй была прервана. Долгих 17 лет от него не было вестей. По окончании войны 
семья попала в Триест, где прожила в лагере для беженцев около года. В 1951 году 
мама с младшей дочерью и семья Пожидаевых выехали из Европы в Австралию. 
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По приезде на «зелёный континент» зимой 1951 года семейство оказалось 
временно разлучённым. Дело в том, что первые два года приехавшие взрослые 
должны были работать по контракту, как и все остальные переселенцы. Мария Мак-
симовна и Надежда получили работу в Аделаиде, в прачечной детского госпиталя. 
Владимира же сначала послали в другой штат, но он попросился тоже в Аделаиду, 
сославшись на то, что его тёща живет там, и получил работу по покраске тракторов 
в Аделаидском районе Хайндмаш. А Галина с дочерью Еленой сначала оказалась в 
штате Новый Южный Уэльс, в лагере Бонегила возле г. Албури, и только позднее 
они смогли перебраться в лагерь Вудсайд в районе Аделаиды. В лагере Бонегила 
жила одна из портних популярного Белградского модного салона Граевской. Она 
стала вести курсы кройки и шитья для всех желающих. Галина и десятилетняя 
Елена стали её ученицами. В дальнейшем Галина Николаевна, живя уже в Аделаиде, 
зарабатывала переделкой верхней одежды и шитьём на заказ.

Спустя некоторое время в Австралию были выписаны как иждивенцы ро-
дители Владимира Сергей Николаевич и Лидия Васильевна Пожидаевы, которые, 
будучи уже в пенсионном возрасте, не могли попасть в Австралию по контракту. В 
Аделаиде Сергей Николаевич Пожидаев на многие годы стал церковным старостой 
Свято-Николаевского прихода, при нём закладывался и строился храм. Когда в 
мае 1964 года Сергей Николаевич скончался, его отпевал приехавший из Сиднея 
архиепископ Савва (Раевский).

Наконец, в 1955 году в Аделаиду приехал потерявшийся во время войны 
Николай Иванович и после семнадцатилетних поисков и ожиданий семья зажи-
ла в полном составе. Хотя Николай Иванович уже был пожилым человеком, он 
продолжал изобретать, чертить и рисовать, научившись всё делать левой рукой. 
Многие годы он работал над созданием нового вертолётного винта. Работал до 
самой старости сам по себе, в собственное удовольствие. 

Муж Галины, Владимир Сергеевич Пожидаев, окончил Белградский универ-
ситет по специальности архитектура и успел поработать архитектором в Сербии. 
Но его сербский диплом в Австралии не был признан, и он, по окончании первых 
двух лет контрактной работы, служил чертёжником. Галина Николаевна всегда 
была верной помощницей своему мужу. 

По приезде в Австралию семья Жученко сразу включилась в жизнь русской 
колонии. Когда в 60-х годах в Аделаиде прихожане Свято-Николаевского прихода, 
основанного в 1949 году, решили строить храм, Владимир Сергеевич был в ко-
миссии конкурса проектов. Из-за этого его собственный проект не смог принять 
участие в конкурсе. А вот дорабатывал эскизный проект-победитель именно В.С. 
Пожидаев, он же был project manager, то есть осуществлял наблюдение за ходом 
работ на строительном объекте, как главный инженер проекта. Он разработал 
все детали наружного и внутреннего убранства Свято-Николаевского храма. К 
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сожалению, Владимир Сергеевич умер, не дождавшись окончания всех отделочных 
работ. Продолжила его работу Галина Николаевна. Она доработала весь иконостас, 
поминальный столик, киоты под большие иконы и многое другое. Так же самосто-
ятельно она сделала эскиз капители каждого столба в иконостасе.

Потом был переезд Галины Николаевны в 1973 году к дочери Елене, жив-
шей в то время с мужем в Канберре, столице Австралии. К тому времени (начало 
70-х годов) в Канберре начиналось строительство храма Св. Иоанна Предтечи по 
эскизному проекту бывшего белградца, проживавшего в то время в Нью-Йорке – 
Валентина Георгиевича Глинина. Дорабатывала проект Галина Николаевна Пожи-
даева. Официальным менеджером проекта был строитель с лицензией Александр 
Павлович Дукин, но ежедневный надзор за строительством вела именно она. Не 
обходилось и без курьезов. На стройке работали три строителя-македонца, ко-
торые отказывались принимать указания от женщины. Так что ей приходилось 
говорить, что инструкции поступают от официального руководителя проекта, а 
она их только передаёт. 

Галина Николаевна сама сделала все формы для отливки деталей орнамен-
тальной кладки Предтеченского храма, а также она выпилила медное кружево 
вокруг главного купола храма. Много времени и сил ушло на создание уникальной 
входной двери храма из меди и бронзы. 

Нельзя не удивляться энергии, неутомимости и изобретательности этой 
русской женщины!1 

Отец Николай Иванович Л-Ж., (19.08.1888 – 07.06.1975, Аделаида, Австра-
лия). Гатчинская авиационная школа (1916). Поручик. Военный лётчик. Участник 
Белого движения во ВСЮР. В эмиграции в КСХС, семья жила в г. Нови Сад. Служил 
в авиации, инженер-конструктор. Инвалид.

Мать Мария Максимовна Л-Ж., (ур. Вербицкая; 03.08.1891 – 10.07.1971, 
Аделаида). Старшая дочь будущего архиепископа Киевского Димитрия (Валюхо-
ва-Вербицкого), овдовевшего в 23 года и оставшегося с двумя маленькими дочерьми: 
Марией и Надеждой, которых ему помогла воспитать его мать. 

Сестра Надежда, гимназистка, выпуск женской гимназии 1941 г.
Муж Владимир Сергеевич П., (28.02.1909, Сумы, Харьковской губ., ныне Укра-

ина – 19.08.1972, Аделаида). Отец Сергей Николаевич П., (20.07.1879 – 03.05.1964, 
Аделаида), мать Лидия Васильевна П., (15.09.1888 – 16.10.1976). 

Дочь Елена, (род. 18.03.1940, Белград). В замужестве Мур (Moore). Елена 
много лет работала в учреждении, которое было связано с космической програм-

1 История жизни сестер Лобач-Жученко записана Еленой Владимировной Пожидаевой (Moore) 
и Н.В. Жуковской (Аделаида). 2017 г. 
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мой. Она читала в школах и университетах по всей Австралии научно-популярные 
лекции на тему освоения космического пространства. Эта работа дала ей воз-
можность побывать во всех уголках Австралии и во многих странах, встретить-
ся с учёными в этой области из Австралии, Англии, США и СССР. Позже Елена 
Владимировна служила директором департамента по строительству объектов для 
дипломатического корпуса Австралии. Елена всегда была активной помощницей 
своим родителям в деле строительства Свято-Николаевского храма г. Аделаиды: 
и при закладке фундамента, и в окончательном подборе орнаментов (она сделала 
эскиз древнерусских букв для поминального столика).

Все члены семейства Жученко–Пожидаевых, умершие в Аделаиде, похоро-
нены на кладбище Дадли Парк (Dudley Park). 

МИЛОВАНОВИЧ Ольга Павловна (Прудкова), 1912, Кяхта, Забайкальская обл. 
Иркутского генерал-губернаторства, ныне республика Бурятия – 2013, Сента, 
Сербия.
Художница, педагог.

Отец Ольги был родом из сербского города Валево, но вырос в России. Он 
занимался охотой, торговал пушниной. Мать была дочерью богатого русского купца 
и золотопромышленника, имевшего концессию на часть реки Орхон, впадающую 
в Байкал. 

В разгар гражданской войны на Дальнем Востоке семья Миловановичей 
покинула свой дом и уехала во Владивосток, откуда вышла в море на американском 
торговом судне, не имевшем определенного маршрута. Оно совершало рейсы из 
одного порта в другой по мере наличия заказов на перевозку грузов. Семья со-
стояла из отца, матери и четырёх детей. Пятый, Игорь, родился уже на пароходе. 
После долгого плавания (больше года) с заходами в Японию, Макао, Индонезию, 
Индию, Китай, о. Тайвань и снова в Макао, судно прошло Индийский океан, прошло 
Суэцкий канал и достигло Европы.  Конечной точкой их путешествия оказался 
итальянский город Триест. Оттуда, в 1922 году Миловановичи, наконец, прибыли 
на родину отца, обосновавшись в Белграде.  

Вероятно, во время плавания и мать и отец занимались с Ольгой и ей при-
шлось потратить лишь год, чтобы в начальной школе подготовиться к поступлению 
в тогда еще смешанную гимназию, а аттестат зрелости ей пришлось уже получать 
в женской гимназии. 

Ольга продолжила обучение в Королевском художественном училище, ко-
торое окончила в 1935 году. Там она познакомилась с коллегой, Евгением Никола-
евичем Прудковым, и в 1939 году вышла за него замуж. 
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Молодые супруги работали преподавателями истории искусства и рисования 
в гимназиях в разных городах страны: Пирот, Парачин, в военные и послевоенные 
годы: Бела-Паланка, Косовска-Митровица – вплоть до выхода на пенсию, в 1970 
года, когда они возвратились в Белград. В 1978 году родители перебрались к сыну 
Григорию в город Сента. 

Отец Павел Георгиевич М., (? – 1955, Белград), серб, купец в Кяхте.
Мать София Ивановна М., (ур. Белотелова (? – 1938, Белград), дочь сибир-

ского купца и золотопромышленника.
Брат Николай, (?, Кяхта – после 1980, Югославия). Окончил Инженерную 

Военную академию. В начале Второй мировой войны был взят в плен в Боснии и 
отправлен в лагерь военнопленных в Германию. После войны Николай возвратился 
в Югославию, не зная, что его жена с их сыном уехала в Бразилию. Он находит ра-
боту в Югославской армии, занимая должность инженера-преподавателя в городе 
Карловац (Хорватия). Однако, отказавшись вступать в Коммунистическую партию 
Югославии, после известной «Резолюции Информбюро» в 1949 г. был уволен с 
военной службы, но ему удаётся найти работу в качестве инженера в Сараево.

Сестра Тамара покинула с мужем Югославию и обосновалась в Норвегии.
Сестра Лидия по окончании сербской гимназии вышла замуж и жила в 

Белграде. Осенью 1944 г. её семья и её младший брат Игорь оказались в Вене. Во 
время очередных союзнических бомбежек города брат потерялся. Позднее Лидия 
с семьей обосновалась в США, в городе Сан-Хосе (Калифорния).

Брат Игорь, (1921, на пароходе, в южных морях Азии – после 1990, Будапешт). 
«Не окончившие гимназисты», см.

Муж Евгений Николаевич П., (1903, Крепость Ведено близ Владикавказа, 
Терской обл. – 1991, Сента, Сербия), сын полковника артиллерии. Мать рано скон-
чалась и его вырастили бабушка и тётка. Поступил во Владикавказский кадетский 
корпус., Будучи ещё несовершеннолетним, Евгений Прудков принял участие в 
Гражданской войне как вольноопределяющийся. В составе Крымского корпуса 
покинул Юг России и после короткого пребывания в Египте, прибыл в Королевство 
СХС, в Стрниште (Словения), а затем – в Белую Церковь, где окончил кадетский 
корпус в 1924 г. Обладая художественным талантом, в корпусе рисовал и писал 
портреты, иконы. Записался в Королевское художественное училище (окончил 
его лишь в 1931 г.), так как одновременно зарабатывал на жизнь: иллюстрировал 
детские книги, писал иконы и портреты, принимал участие в стенной декорации 
Храма-усыпальницы королевского дома Карагеоргиевичей в Опленаце. Педагоги-
ческую деятельность начал в гимназии в Обреноваце в 1935 г.

Дети: Алексей-Алекса (1940 – 2001, Нью-Йорк), инженер; Григорий (род. 
1946), работал геометром в г. Сента.       



ВЫПУСКНИЦЫ  ЖЕНСКОЙ  ГИМНАЗИИ 353

Выпуск 1932 года

ШРЕТЕР Елена Георгиевна (Юрьевна) (Эппле), 01/14.08.1914, Одесса – 19.02.2013, 
Сантьяго, Чили). Елена Юрьевна прожила 98 лет.
Домохозяйка.

В 1920 году семья Шретер была эвакуирована из Одессы на остров Прин-
кипо (Турция) и затем, через Болгарию прибыла в Королевство СХС, в Нови Сад. 

Окончив гимназию, Елена вышла замуж за друга детства и бывшего гимна-
зиста Р.В. Эппле, 11-й вып. Молодожёны обосновались в Белграде. В 1942 г. семья 
выехала в Германию, затем перебрались в Австрию в Грац. В 1948 г. из DP лагеря в 
Германии с мужем и отцом Елена уехала в Чили, Сантьяго, где и прожила всю жизнь. 

В частных письмах Елена Георгиевна вспоминала:

Моя мама была (несмотря на ее болезнь сердца) очень живая, любила 
общество. У нас постоянно собирались друзья. Приходили Сергей Рудольфович 
Минцлов, писатель, читал свои талантливые произведения. Я, маленькая, слу-
шала с большим интересом. Он был директором русской начальной школы и 
гимназии в Новом Саду. Приходили приезжающие на гастроли актеры: Павлов, 
Греч, Мансветова. В это время ставились любительские спектакли, и моя мама 
участвовала в них. Руководил ими режиссёр Ф.Ф. Тургенев, потомок писателя. 
Ставили разные пьесы, в том числе и написанную моей мамой «Лик наших дней» 
из жизни эмиграции. 

Когда моя мама умерла, мы с папой сняли квартиру вместе с солистами 
новосадской оперы Надеждой Архиповой и Николаем Барановым, нашими боль-
шими друзьями. Надюша была больше занята и часто уезжала. А «Кошка» Баранов, 
как его все звали, любил моего отца и, если не был занят уроками, оставался дома. 
Помню, папа садился за рояль, а «Кошка» пел под его аккомпанемент арии из опер 
и романсы Чайковского, Рахманинова, Мусоргского. Я очень любила эти вечера 
почти на берегу Дуная, где тогда мы жили. Мой отец не только хорошо играл на 
рояле, но любил и заниматься живописью. Ему нравилось проектировать церкви; 
вот мой муж, Роман, и заразился от него этой любовью. 

Пропустив год в 1930-м году, я поступила в белградскую гимназию, кото-
рую закончила в 32-м, но сдавала матуру в 33-м, т. к. была серьезно больна (экс-
судативный плеврит). Лечил меня профессор Вербицкий, сын которого позднее 
практиковал в Аргентине.

В русской гимназии я познакомилась с отличными профессорами. Нам 
преподавали: литературу киевский профессор Погодин, историю профессор Ге-
оргиевский, математику и физику – Жардецкий, сербскую историю – Томич. <…>

Покидали Европу 19 июня 1948 года. Пасмурно, слегка морозит. Зябко, 
несмотря на июнь месяц. Поезд с беженцами направляется к Бремерхафену. За-
медлил ход, проезжая мимо одного из городов. Стоят серые, обгорелые основы 
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домов. Беспомощно, мрачно, торчат на фоне дня их скелеты. На улицах мелькают 
люди, в тумане кажутся серыми. «Где они живут? Как они живут?» – спрашиваю 
соседа. «Немцы живучи. Они как пружина. Чем больше жмёшь, тем сильнее отпор». 

Поезд стоит на станции. Толпой подбегают детишки, худые, в заплатанных 
курточках. Просят папирос. Папиросы – это самая большая валюта, на неё можно 
всё купить. Поезд уже трогается, тянутся редкие руки, мелькнуло бледное личико 
в виндякке, торчат соломой белобрысые волосы. Грустно, не по-детски, смотрят 
светлые глаза. Город исчезает из вида. Дальше мелькают другие развалины. Это 
достижение нашего века.

Поезд пошатывается. На руках у беженки спит ребенок. Показываются то-
ненькие ножки, личико бледное. Головка, как у того на станции – светлая соломка.

Вечереет… Пароход слегка покачивается. Между нами и берегом узкая, 
тёмная щель. На пароходе суета, крики команды, сходни подымают. Щель расши-
ряется больше и больше и превращается в тёмную бездну. Люди стоят на борту, 
смотрят на уходящие вдаль огни. «Прощай, старушка Европа», – слышен шёпот. 
– «Прощай, навсегда!». В груди что-то обрывается.

Огней больше не видно, мы одни в тёмном океане. Над нами мерцают 
звезды, безучастные, холодные, спокойные и ясные в тёмном небе.

В столовой самодовольный ИРОвец (представитель IRO, организации, 
обеспечивавшей эмиграцию беженцев из Европы) читает правила жизни на паро-
ходе: «В 10 часов все должны быть на своих местах, в каютах. Если застанут мужа в 
женской каюте или наоборот, наказание – карцер». «Мы всё еще стадо», – думаю 
я. Иду по палубе, она перегорожена верёвкой. Висит дощечка: «Вход запрещён».

Пароход подходит к Чили. Видно Вальпараисо – бедные хижины спуска-
ются по откосу к морю. «Эту ночь останетесь ещё на пароходе. Завтра прибудет 
начальство и вас повезут в Сантьяго». Что будет дальше, как сложится жизнь в 
чужой стране?

Чили гостеприимно открыло нам свои ворота. Надо было осилить новый 
язык, новое правило жизни, устроиться на работу. Эмигранты прибыли из разных 
стран, воспитанные по-разному, под влиянием страны, где жили. Но объединяло 
их одно: наша православная вера, наша русская культура, наш язык, а главное – 
любовь к потерянной Родине. Они старались сохранить эти ценности и передать 
их своим детям.

Несмотря на тяжёлую личную жизнь, они не могли ограничиться толь-
ко эгоистичным материализмом. Прежние русские жители Чили оказали свое 
радушие, гостеприимство и любовь, как могли помогали устроиться на работу, 
заботились о нуждающихся, обучали испанскому языку, знакомили с Чили и чи-
лийцами. Среди них был гостеприимный дом четы Черняков в Сантьяго. Такой 
же была семья Шипиных в Консепсионе, Куракиных в Сантьяго. 

Черняки построили на своей земле скромную маленькую церковь. Служил 
в ней о. Илиодор Антипов. Образовался приличный приход и церковь наполни-
лась прихожанами. Потом в ней служил владыка Леонтий (Иванов), с помощью 
теперешнего настоятеля нашего нового храма, архимандрита Вениамина. Был 
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организован Дамский благотворительный комитет. В другом конце города появи-
лась домовая церковь с приходом о. Владимира Ульянцева (наш из Югославии). 
Пел прекрасный хор под регентством Веры Н. Самойленко. Открылись Русский 
центр, Союз русских в Чили (тоже с благотворительным комитетом). Со временем 
образовался Старческий дом (к сожалению, за неимением средств перешёл в 
чилийские руки). 

Были у нас художники, поэты, доктора, архитекторы, инженеры… Д-р 
Сальков и Калиновский лечили всех русских даром. А д-р Н.К. Фёдорова отдава-
ла себя целиком на помощь ближним: приходила в церковь со своей сумочкой, 
мерила давление, выслушивала больных, давала советы, а когда надо, ходила по 
домам и ухаживала за больными. Д-р Ирина Шведревич, сама больной человек, 
неустанно, бескорыстно лечила неимущих русских.

Молодёжь работала. Несмотря на занятость и учение, посвящала себя рус-
ской культуре. Ставили пьесы, образовали хор, помогали старшим. Когда русские 
оперились, собрали средства, построили храм в русском стиле, Приходской дом, 
а на кладбище соорудили русскую часовню.1

Похоронив отца и мужа, Елена Георгиевна осталась одна и переехала в стар-
ческий приют в Приходском доме при русском храме (оба построены по проекту 
ее супруга). Переписывалась с родственниками из СССР и подругами детства.

Отец Георгий (Юрий) Николаевич Ш., (20.11.1888, Одесса – 07.02.1976, Сан-
тьяго, Чили). Окончил реальное училище в Одессе и архитектурное отделение 
Института гражданских инженеров Императора Николая I в Петербурге (1914). С 
началом Великой войны был призван в армию, но не на фронт: ему было поручено 
проектировать и строить военный госпиталь в Одессе. 

Оказавшись в 1920 г. в Нови Саде, работал архитектором. Проектировал 
стильные общественные здания, жилые дома и виллы, а с 1929 г. перешел на ра-
боту в Управление военной авиации (г. Земун, пригород Белграда). Строил воен-
ные объекты (казармы, склады, аэропорты). Потеряв работу с началом немецкой 
оккупации в 1941 г., работал в Австрии, а с 1948 г. – в Чили. По его проектам в 
Сантьяго построено несколько общественных зданий, православный храм Св. 
Троицы и Казанской иконы Божией Матери с приходским домом и общежитием, 
а также часовня на русском участке кладбища в Сантьяго.

Мать Мария Александровна Ш., (ур. Новикова; 1890, Керчь – 11.01.1929, 
Нови Сад). Дочь городского головы Керчи.

Муж Роман Васильевич Эппле, гимназист, 11-й вып.

1 Из писем Е.Г. Эппле к А. Арсеньеву. 
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Выпуск 1933 года.

КОМАРОВА Наталия Владимировна (Бердникова, Амосова), 04.02.1914, Киев 
– 1989, Австралия.
Преподаватель.

 Наталия родилась в обедневшей дворянской офицерской семье. Комаровы 
пережили ужасы красного террора в Киеве и в 1919 году были эвакуированы из 
Феодосии на о. Проти (Принцевы острова). Позднее семья переехала в Констан-
тинополь, где они прожили до марта 1921 года. Из Турции Комаровы на пароходе 
«Тула» прибыла в порт Херцег-Нови, в Королевство СХС. Вместе с родителями и 
сестрой Наташа первые годы жила в г. Баня-Лука (Босния), до получения отцом 
работы в Белграде. 

По окончании гимназии Наталия поступила на философский факультет 
Белградского университета, который окончила в 1938 году. В этом же году она вы-
шла замуж, а с 1939/40 учебного года Наталия Владимировна начала преподавать 
в родной гимназии латинский язык. 

В этом же учебном году Наталия Владимировна по примеру мужской гим-
назии организовала «Аэроклуб», в который записалось 35 учениц. Девочки учи-
лись строить авиамодели. Об иных достижениях девичьего Клуба сведений не 
сохранилось.

Перед приходом Красной армии в Белград семья Комаровых-Бердниковых 
выехала в Германию и по окончании Второй мировой войны оказалась в бежен-
ском (DP) лагере Менхенгоф под Касселем, а позднее – в лагере Шляйсгейм под 
Мюнхеном. В 1950 году все выехали в Австралию, куда уже перебралась семья 
сестры Ирины.

В Мельбурне Наталия Владимировна сначала получила работу на шоколад-
ной фабрике и на кондитерском заводе. Освоив английский язык и окончив курсы 
черчения, она работала чертёжницей в государственной компании до выхода на 
пенсию.

Последние годы жизни жила в доме для престарелых.

Отец Владимир Павлович К., (1882 – 25.06.1952, Мельбурн). Николаевская 
Военно-инженерная академия в Петербурге (1907). Участник Великой войны, был 
ранен. В 1916 г. состоял начальником инженерных частей Юго-Западного фронта. 
Участник Белого движения. В 1920 г. при Посольстве в Константинополе был назна-
чен специалистом по закупке оружия для Русской армии генерала П.Н. Врангеля. 
Полковник, военный инженер. По прибытии в КСХС получил место в военном 
округе города Баня-Лука (Босния), позднее был переведен на работу в Военное 
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министерство в Белград. В эмиграции в Австралии. Основатель (декабрь 1950 г., 
Мельбурн) еженедельной русской газеты «Единение». Газета была основана членами 
Национально-Трудового Союза российских солидаристов (НТС), и политическая 
платформа газеты была активно антикоммунистическая. Редактировал газету до 
своей гибели (сбит на улице автомобилем).

Мать Мария Яковлевна К., (ур. Дудышкина (Дудишкина ?); 1887 – 1974, 
Мельбурн). Дочь офицера.

Сестра Ирина, (13.07.1908, Москва – 2013, Мельбурн). Замужем за поэтом 
Константином Халафовым. Окончила архитектурное отделение технического 
ф-та Белградского ун-та в 1937 г. Видный деятель русского скаутского движения. 
Член НТС.

Брат Владимир, (1912, Киев – 1920, Константинополь, по др. сведениям 
скончался на о. Проти).

1-й брак: Глеб Владимирович Бердников (1907, Николаевск – 13.06.1956, 
Сидней). Окончил Донской Императора Александра III кадетский корпус в КСХС 
(1927), а затем электромеханическое отделение технического ф-та Белградского ун-
та (1936). В Сиднее работал инженером по проектированию гидроэлектростанций. 

Дочь от 1-го брака: Елена Б., (в замужестве Кожевникова, род. 24.09.1943, 
Петровград, ныне Зренянин, Сербия), живёт в Англии. Рассказ Елены о своей 
жизни размещён в интернете.1 

2-й брак: Юрий Константинович Амосов, (1927, Белград – 20.10.2010, Мо-
сква), журналист, общественный деятель. Учился в гимназии, «Не окончившие 
гимназисты», см. 

Дочь от 2-го брака: Татьяна А., (род. 07.07.1952, Мельбурн). В замужестве 
Стеммер.

МАЛИНИНА Наталия Ивановна (Тешич), 13.03.1914, Одесса – 05.10.1977, Белград. 
Дочь многолетнего директора смешанной, а затем мужской гимназии И.М. 

Малинина, Наташа, окончив гимназию экстерном, записалась на архитектурное 
отделение технического факультета в Белграде, но вскоре прервала образование, 
выйдя замуж за капитана Югославской военной авиации Добросава Тешича. В 
Нови Саде в 1934 году у них родился единственный сын Живко-Виталий. 

Семья Тешичей часто переезжала – Земун, Баня-Лука, Загреб – по месту служ-
бы главы семейства. Майор Добросав Тешич, пилот-истребитель и комендант 69-й 
группы Восьмого бомбометательного отряда, расквартированного в окрестностях 
Баня-Луки, на второй день немецких бомбардировок Белграда и других городов 

1 http://www.rocorstudies.org/2016/02/27/russkost-neizbezhno-budet-rastvoryatsya-v-kazhdom-
prihode/
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Сербии и начала Апрельской войны, получил задание бомбить немецкие аэродромы 
у города Печ (Pecs) в Венгрии.  7 апреля 1941 года в воздушном бою его самолет 
«Бленхайм» был сбит. Погибли все три члена экипажа. Д. Тешич был похоронен 
на кладбище местечка Шиклош (Siklos), на юге Венгрии, в десятке километров от 
югославско-венгерской границы. Лишь в 2004 году ему посмертно был присвоен 
Орден рыцарского меча 1-й ст. 

Его вдове и сыну в апреле 1941 года пришлось срочно эвакуироваться из 
пронацистского Загреба в Белград, в квартиру Малининых. Убитая горем, Наталья 
Ивановна в 1942 году пошла на четырехмесячные Богословско-миссионерские курсы 
при русском храме Св. Троицы в Белграде, которые вели протоиереи Георгий Фло-
ровский и Владислав Неклюдов, профессора Сергей Троицкий и Владимир Мошин.

По окончании Второй мировой войны семья осталась в Югославии и все 
послевоенные годы Наталия Ивановна была чтецом в русском храме Св. Троицы 
и пела в хоре на левом клиросе. Она жила уединённо, но на крохотную пенсию за 
погибшего мужа смогла вывести сына в люди. 

Отец Иван Михайлович Малинин, директор гимназий. 
Мать Вера Петровна М.1

Муж Добросав Тешич, (07/20.12.1906, Горня-Буковица, близ Лозницы, Сер-
бия – 07.04.1941, погиб в Венгрии в воздушном бою). 

Сын Живко-Виталий Т., (06.04.1934 – 05.12.2012, Белград). Крещён 13 мая 1934 
г. в русском храме Св. Троицы в Белграде. Среднее образование получил в одной 
из сербских гимназий. Окончил медицинский ф-т, став врачом-невропатологом. 
Работал два года в Психиатрической больнице «Лаза Лазаревич» в Губероваце, 
остальные годы в отделении «Падинска скела», начальником отделения. Вышел 
на пенсию в начале 1999 г., но продолжил работу до окончания бомбардировок 
Сербии силами НАТО. Скончался от рака.

ПРОСКУРНИКОВА Ариадна (Ара) Павловна, 27.06/10.07.1915, Харьков – ?
Балерина. 

Театр привлекал Ариадну уже со времени обучения в гимназии. Она уча-
ствовала в комической опере «Иван Павлов», данной 28 июня 1932 года гимнази-
стами на сцене Русского офицерского собрания в пользу «недостаточных учениц» 
женской гимназии.

1 Биографии обоих родителей см. в главе «Персонал гимназий», раздел «Директора гимна-
зий». 
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Но главным увлечением Ариадны стал балет, что привело её в частную ба-
летную школу Елены Поляковой. Окончив гимназию, она вошла в состав труппы 
Национального театра в Белграде. 

В 1935 году в Югославию приехал англичанин, горный инженер Д. Хадсон 
(Duane Tyrell Hudson), приглашённый в Белград консультантом по горному делу. Он 
был на пять лет старше Ариадны, окончил колледж в Грахамтауне (Южная Африка) 
и высшее горное учебное заведение в Лондоне. После работы по специальности в 
Африке он приехал в Югославию и, довольно быстро овладев сербским языком, 
вскоре стал владельцем рудника антимония «Заяча» близ г. Крупань в Сербии.

Это был обаятельный человек со значительным состоянием, довольно быстро 
ставший любимцем женщин. Как и многие англичане он обожал спорт: бокс, регби, 
верховая езда, плавание, горнолыжный спорт. Хадсон владел шестью иностранны-
ми языками. Примерно через год после появления в Югославии этот джентльмен 
сделал предложение молодой балерине, и она его приняла. Однако, Ариадне вовсе 
не хотелось уезжать из Белграда в глухую провинцию. Но англичанин был строг… 
и вскоре они разошлись. Можно сказать, что Ариадне повезло, ибо осенью 1938 
года мистер Хадсон был завербован британской разведкой (SIS, Section D). Его 
карьера под кодовыми именами «Билл» и «Марко» развивалась успешно, и Хадсон 
постепенно дорос до звания полковника. Перед началом Второй мировой войны, 
находясь в Загребе, он организовал подрывы судов стран «Оси» в портах Адриа-
тики. Здесь ему удалось избежать покушения на его жизнь. 

В сентябре 1941 года из Каира через Мальту он был заброшен на англий-
ской подводной лодке в Черногорию, оккупированную Италией. Уже через месяц 
он в горах встречается с Д. Михаиловичем, командовавшим «четниками», и с Й. 
Тито, создававшим в то время свои прокоммунистические партизанские части. 
Задачей Хадсона было найти возможности сотрудничества между ними. Успеха в 
этом тонком предприятии ему добиться не удалось: на Балканах всегда всё было 
крайне запутано. 

Позднее мистер Хадсон был награжден высокими британскими орденами, 
а по утверждению газеты “Th e Sunday Times” именно он стал прототипом для 
писателя Яна Флеминга при создании главного героя его книг – Джеймса Бонда. 

Так что, если бы не строгости мужа в вопросах построения семьи, русская 
балерина, Ариадна Павловна Проскурникова, вполне могла бы стать «женой» са-
мого Джеймса Бонда – этого суперпопулярного героя литературы и киноэкрана.

Отец Павел Григорьевич П., (22.03.1885, Харьков, ныне Украина – 29.04.1973, 
Веезен, Швейцария). Нотариус в Харькове. В КСХС – чиновник Державной комиссии 
по делам русских беженцев. Регент хоров Дворцовой капеллы Св. Андрея во дворце 
Карагеоргиевичей и храма Вознесения Пресвятой Богородицы в Белграде. В конце 
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Второй мировой войны поселился в Швейцарии. Был рукоположен митрополитом 
Анастасием (Грибановским) во иерея в 1946 г., став настоятелем прихода храма Св. 
Троицы в Берне (1946–1971) в юрисдикции Русской Православной Церкви зарубе-
жом (РПЦЗ). Окормлял также церковную общину храма Воскресения Христова в г. 
Базель и общину храма св. Дионисия Ареопагита в г. Веезен. Овдовев, постригся в 
монашество 17.09.1961 г. Известен как архимандрит Пётр. Член епархиального со-
вета Западно-Европейской епархии РПЦЗ (1964–1971). Вышел за штат по старости.

Мать Елена П., (ур. Пустовойтова, 14.07.1885, Сукаль – ?).
Сестра Тамара, гимназистка, 8-й вып.
1-й брак: Duane Tyrell Hudson, (11.08.1910, Bromley, Kent, Англия – 01.11.1985, 

Durban, Южная Африка). Развод.

Выпуск 1935 года.

ШИРИНКИНА Ариадна Евгеньевна, 03.12.1917, Харьков, ныне Украина – 
18.07.1990, Франкфурт-на-Майне.
Видная деятельница Национально-Трудового Союза (НТС).

Трёхлетней девочкой Ариадна вместе с родителями оказалась в Королевстве 
СХС. Окончив начальную школу, она поступила в гимназию, где оказалась одним 
из главных книгочеев. В отчёте гимназического библиотекаря («Извештай» за 
1931/32 учебный год) сказано, что Ариадна, будучи в 5-м классе, прочла за учеб-
ный год 49 книг.

Из воспоминаний Ариадны Евгеньевны:

Я принадлежу к тому поколению эмиграции, которое «успело» родиться 
в России. Отец, кадровый офицер («синий кирасир»), служил курьером между 
Деникиным и союзниками. В 1920 году мы эвакуировались из Новороссийска 
через Лемнос. На пароходе заболела и умерла моя младшая сестра. С острова 
Лемнос мы переехали в Югославию.

Материально моим родителям, как и многим другим эмигрантам, при-
шлось очень трудно – отец был офицером и кроме этого ничего не умел, мать 
подрабатывала тапёром в немом кино. К тому же отец был картёжником и иногда 
проигрывал все семейные деньги, после чего в доме просто нечего было есть. 
Когда мне было восемь лет, родители разошлись. Я этому была очень рада, так как 
была на отца в обиде. Вскоре у меня появился отчим, тоже из офицеров добро-
вольческой армии, который и заменил мне отца. Его материальное положение 
тоже не было блестящим: он зарабатывал тем, что пел по кабакам. Голодать мы с 
того времени не голодали, но одеться, например, всегда составляло трудность.
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Я поступила в русско-сербскую гимназию и стала очень много читать. 
Главным образом – книги из библиотеки моего отчима. Русская колония в Бел-
граде была довольно большой, отличалась богатством и её культурная жизнь. 
Все разговоры взрослых о политике и освобождении России я впитала с детства. 
Однако вскоре эти разговоры, за которыми не следовало никакой деятельности, 
стали мне надоедать, и я потеряла к ним интерес. <…> 

Но любовь к незнакомой Родине жила у меня с ранних лет. Я помню, как 
мы с подругой – семилетние девочки – во время прогулок часами обсуждали, 
как нам спасти Россию.

Я с детства мечтала стать врачом и по окончании гимназии поступила на ме-
дицинский факультет Белградского университета. Первый год моей студенческой 
жизни прошел вполне обычно. Вскоре я познакомилась с одной гимназисткой, 
которая занималась выпуском стенгазеты, а так как я выпускала стенгазету ещё в 
гимназии, она попросила меня помочь. В разговорах с ней стала всплывать тема 
Союза, один раз она принесла мне тогдашнюю газету НТС «За Россию!». Потом моя 
новая подруга стала звать меня в Союзный клуб. Я долго отнекивалась, чураясь 
всякой политики. Вдобавок с чужих слов я считала, что НТС «посылает молодежь 
на верную смерть». Но подруга не отставала и соблазнила меня тем, что в клубе 
НТС можно послушать новые пластинки с русскими песнями.

Помещение было битком набито незнакомым мне народом. Клубы сига-
ретного дыма, играет музыка... <…> 

Я пришла на следующий день, с которого, можно сказать, началось мое 
хождение в Союз. Вскоре меня определили в какое-то звено, начали учить поли-
тическим наукам, в которых я в то время разбиралась слабо. 

С первого раза моё вступление в НТС не удалось – я провалилась на экза-
мене по политической подготовке, второй раз на мою «неуспеваемость» махнули 
рукой, и я стала членом Союза.1 Из-за моего «увлечения» НТС стала страдать учёба, 
а так как медицинский факультет считался очень дорогим, родители поставили 
вопрос ребром: или учёба, или политика. К началу войны я окончательно броси-
ла учёбу. Кстати, подруга моя, которая привела меня в НТС, сама избрала потом 
другой путь: она пошла к партизанам Тито.

В апреле 1941 года, после трёхдневной бомбёжки, немцы вошли в Белград. 
<…> 

Из Берлина, где находилось руководство НТС, была отстроена система 
переправки людей в Россию. Первыми оказывались в России те члены Союза, 
которые жили в Польше, потом настала очередь Югославии: в конце 1941 году 
мы получили визы. В моей группе были Володя Молчанов и Юра Жедилягин.2

 

1 В 1936 году. Избрана членом Правления Югославского отдела.
2 Ширинкина А.Е. Воспоминания // Посев. (Франкфурт-на-Майне). №8 (1397). Ноябрь-декабрь 

1990. С. 27–31. Владимир Молчанов, гимназист, 16-й вып.
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В 1942 году Ариадна Ширинкина выехала в Германию, и далее через Польшу 
на оккупированные территории СССР, в Смоленск, где уже находилась группа чле-
нов НТС. Почти три года она провела на подпольной работе в России, привлекая 
молодёжь в НТС (в Смоленске, Орле, Брянске, Могилёве, Минске). Дважды была 
арестована гестапо: в феврале 1943-го и в апреле 1944 года. Ариадна провела в 
тюрьмах почти треть времени своего пребывания в России. В 1944 году она была 
освобождена, эвакуирована в Вену, а оттуда в Баварию, где её застал конец войны.  

После освобождения всех женщин из американского лагеря для военноплен-
ных она участвовала в организации побегов из американских лагерей людей, под-
лежащих репатриации в СССР.  Ариадна Евгеньевна поселилась в беженском (DP) 
лагере в Регенсбурге, где участвовала в создании и издании русской газеты «Эхо».

В 1947 году Ариадна Евгеньевна выехала в Бельгию и провела там четыре 
года: работала на заводе, создавала бельгийскую группу НТС, передавала литературу 
Союза советским морякам. В 1951 году её вызвали в центр НТС в г. Лимбурге, для 
работы в «закрытый сектор» по части «зарубежной оператики», то есть – встре-
чи с выезжающими соотечественниками и моряками. Во второй половине 70-х 
годов Ариадна Евгеньевна была переведена в открытый центр НТС. Состояла в 
секретариате Исполнительного Бюро, редактировала информационный бюллетень 
«Встречи», писала и сама под псевдонимом А. Чемесова. 

Евгений Романов, близкий друг Ариадны Евгеньевны и один из руководи-
телей «Союза», как они называли НТС, писал о ней:

Всю жизнь Ариадна Евгеньевна отдала союзному делу. У неё не было се-
мьи. <…> 

Своими помыслами она всегда жила в России, а не в эмиграции. Поэтому у 
неё была такая дружба с …  женой расстрелянного в СССР члена Союза: потому что 
она с ней познакомилась где-то в России во время войны. Она оттуда несколько 
девочек тогда вывезла.

Она была ходячей историей Союза и образцом верности союзному делу 
и веры в него. Её оптимизм ничем нельзя было сокрушить. Она во всём видела 
больше хорошего, чем плохого. Регулярно посещала Церковь. Удивительный 
человек. Удивительный.1

Отец Евгений Николаевич Ш., (1892 – 25.12.1979, Франкфурт-на-Майне). 
Выпускник Пажеского корпуса, ротмистр л.-гв. Кирасирского Е.И.В. полка. Участ-
ник Белого движения.

Мать Ада Владимировна Ш., (1892, Санкт-Петербург – 25.08.1942, Панчево).    

1 Евгений Романов. В борьбе за Россию: Воспоминания: Москва. Голос. 1999. С. 160.
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Выпуск 1936 года.

САВИЦКАЯ Наталия Георгиевна (Смит, Байгар), 15.08. или 08.09.1917, Бендеры, 
Бессарабия, ныне Молдавия – 01.07.2011, Австралия. 
Служащая в налоговом департаменте городского управления.

После кончины Наталии Георгиевны её дочь Зинаида Георгиевна (в замуже-
стве Керри) записала биографию мамы (перевод с англ.):

Наташа родилась в 1917 году в Румынии, куда её родители бежали от ре-
волюции. Подобно многим русским эмигрантам семья затем осела в Югославии, 
где её отец, Георгий Савицкий, инженер-строитель, принял большое участие в 
строительстве дорог и мостов, в том числе моста из Белграда в Земун. Он получил 
от Короля многие знаки отличия, включая орден Св. Саввы.

Наташа пошла в девичий институт с интернатом, но позднее была пере-
ведена в Белград. После окончания гимназии она влюбилась и в 19 лет вышла 
замуж за русского дворянина Георгия (Джорджа) Вадимовича Смита, который 
был старше ее на 24 года.

Устный комментарий дочери:

Эта свадьба вызвала скандал в «русском» Белграде. Дело в том, что близкой 
подругой мамы была Елена (Наля) Смит,1 отцом которой, был как раз Георгий Смит. 
Бабушка и дедушка, родители мамы, отказывались дать благословение на этот 
«странный» брак, но Наташа сказала, что она убежит и так выйдет замуж. Согла-
сие было в конце концов получено, и папа с мамой повенчались в Св.-Троицкой 
церкви в Белграде. 

 
Из биографии:Когда немцы вторглись в Югославию, её мужа забрали на принуди-тельные работы. Наташа мужественно последовала за ним в Германию с до-черью Зинаидой, которой было три с половиной года, и получила разрешение остаться там.
Комментарий:

Мы оказались в Чехии, в небольшом поселке в Судетах, где была фабрика, 
на которой работал отец. Жили без охраны, в бараках, но раз в неделю должны 
были являться в местную полицию. 

1 Гимназистка. Вып. 1938 г.
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Ныне это г. Литвинов, Чехия.
Из биографии:

Семья выжила под бомбёжками союзников и в условиях голода. В 1944 г. 
родилась вторая дочь, Анастасия. Когда советские войска появились в Чехосло-
вакии, семья бежала в зону американской ответственности. Со временем они 
перебрались во французскую зону, где Георгий, бегло говоривший по-француз-
ски, получил работу во французских оккупационных войсках. Сын Олаф Вадим 
родился в 1947 г. 

Комментарий:

В американской зоне мы попали сначала в лагерь неподалеку от Франк-
фурта-на-Майне, где большинство были украинцы. Конечно, американцы спасли 
нас от голодной смерти. Перейдя во французскую зону, мы оказались в городе 
Констанц, совершенно не тронутом бомбардировками. Это неподалеку от грани-
цы со Швейцарией. И папа работал при французских войсках. Здесь я окончила 
начальную немецкую школу и пошла в гимназию. Я никогда не училась в русской 
школе, но в нашей семье любили русскую литературу и очень рано я перечитала 
всю русскую классику. В это время дальняя родственница отца, кн. Шаховская, 
которая жила в Испании и у которой был очень влиятельный муж, пригласила 
нас переехать к ним. И тогда же ближайшая мамина подруга по гимназии и ее 
дальняя родственница, Марина Григорович-Барская,1 которая уже находилась 
в Америке, оформила и выслала нам все нужные документы для переезда всей 
семьи в Штаты. Она выступила как спонсор для семьи, т. е. она подтвердила, что 
предоставляет жильё, работу и т. д. Но папа, будучи аристократом и человеком 
гордым, отказался от её помощи. Однажды он прочёл объявление в газете, что 
Австралия приглашает к себе на работу эмигрантов, гарантируя работу и опла-
чивая переезд. И папа сказал: «Едем в Австралию». 

Мы плыли пароходом целый месяц. Приехали 26 июня 1949 г., не имея 
никакой тёплой одежды, т. к. были уверены, что едем в тропики, а тут оказалась 
зима и жуткие холода.

Из биографии:

Первые годы были очень трудными. Чтобы прокормить семью, Наташа 
работала официанткой, поскольку вся зарплата Георгия уходила на арендную 
плату за квартиру. 

Комментарий:

1 Гимназистка. Вып. 1936 г.
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Эмигранты использовались на тех работах, от которых отказывались мест-
ные жители. То есть в расчёт совершенно не принималась ни специальность, ни 
опыт приехавших. Сначала мы жили в лагере. Нас кормили хорошо, но в основном 
жирной бараниной, и я заболела жестокой желтухой. Потом мы арендовали пол-
дома, на оплату которого и уходила вся зарплата папы. Конечно, эти годы были 
очень трудными и для мамы и для всех нас. Но постепенно всё устроилось. Надо 
сказать, что из-за подобного отношения австралийцев к эмигрантам очень многие 
талантливые русские уехали в Штаты и в Канаду. Очень жаль, что так происходило.

Из биографии: 

Со временем все трое детей пошли в школы, и тогда Наташа закончила 
курсы операторов вычислительной техники. Она работала в налоговом департа-
менте Brighton Town Hall (городское управление), а после покупки собственного 
дома перешла в Broadmeadows Town Hall. Все окружающие любили Наташу и 
восхищались ею, а когда она выходила на пенсию, городской Совет устроил тор-
жественный прием в честь Наташи (A Civic Reception) – событие неслыханное в 
отношении рядового служащего.

Комментарий:

Мама всегда была очень элегантной и красивой. Я бы сказала, что вся 
мамина жизнь была «как на сцене».

Из биографии:  

После того, как обе дочери вышли замуж, а сын вступил в армию, Наташа 
и Георгий обнаружили, что у них осталось мало общих забот, и они разошлись. 
Они сохранили теплые дружественные отношения и часто встречались, решая 
разные семейные проблемы. 

Наташа вышла замуж вторично за чешского инженера Пата Вайгара, но 
через несколько лет овдовела.

Наташа всегда сохраняла близкие отношения с русской общиной и была 
в течение восьми лет Президентом клуба пожилых людей г. Праран (Prahran). 

По иронии судьбы, только достигнув 79-летнего возраста, Наташа впервые 
увидела Россию, куда она поехала со всеми детьми и внучкой.

Она прожила наполненную счастливую жизнь в собственном доме в Сай-
нт-Килда (Saint Kilda), дожив до 82 лет. Её дом был всегда полон гостей, близких 
друзей семьи.

Наталия Георгиевна в 1996 году награждена медалью Русского этнического 
представительства «За службу русскому обществу». 
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Она тихо скончалась в русском старческом приюте им. Св. Иоанна Крон-
штадтского. 

Отец Георгий Константинович С. Окончил политехнический институт в 
Киеве. Военный инженер-строитель. Эвакуирован в декабре 1919 – марте 1920 г. 
В мае 1920 г. в КСХС. Член Союза русских инженеров в Белграде. 

1-й брак (с 1936 г.): Георгий (Джордж) Вадимович Смит, русский дворянин 
шотландского происхождения. В конце жизни член редакции и корректор газеты 
«Единение» в Австралии.

2-й брак: Пат Байгар. Чех.
Дети от 1-го брака: 
Зинаида (Зика) С., (род. 09.11.1937, Белград). Социальный работник. В 2018 г. 

живёт в г.  Maribyrnong, Австралия. Муж Георгий Тихонович Киричук (в английской 
транскрипции Kerry). Дети Зинаиды: Наталия и Георгий. Внуки.

Анастасия, (род. в 1944 г., Германия, ныне территория Чехословакии). Кре-
щена по православному обряду в лагере перемещённых лиц (DP) в 1945 г.

Олаф Вадим, (род. 1947, Констанц, Германия).

Выпуск 1937 года.

ИОВЕЦ-ТЕРЕЩЕНКО (Терещенко) Галина Александровна (Амочаева), 23.03 
/05.04.1919, Херсон, ныне Украина – 20.08.2014, Сан-Франциско. 
Инженер-технолог.

Из воспоминаний Георгия Мельникова, 15-й вып.

Приезд Ф.И. Шаляпина в Белград в связи с его выступлением в местной 
опере был тесно связан с нашей жизнью, и мы очень хотели его увидеть и… 
услышать. На торжественном собрании в театре Русского Дома на сцену вышел 
«сам» Шаляпин, в сером пальто, в огромном теплом шарфе. Рукоплескания не 
смолкали, весь зал просил Шаляпина спеть. Из-за кулис выкатили пианино, а Галя 
Терещенко (теперь Амочаева) преподнесла букет жёлтых роз. Но Шаляпин не 
спел и, ссылаясь на горло, разными знаками показал, что сейчас петь не может!1 

Окончила технологическое отделение технического факультета Белградского 
университета в 1942 году. 

1 «Памятка» 1986 г., с. 154.
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После 1945 года в США. Галина Александровна принимала деятельное участие 
во встречах членов Объединения в Сан-Франциско.

Отец Александр Павлович И-Т., (09.08.1892 (или 1893) – 22.12.1951/04.01.1952, 
Белград). Михайловское артиллерийское училище (1916). Штабс-капитан. Член 
Общества офицеров-артиллеристов. В Белграде – студент технического ф-та, затем 
чиновник Речного флота. Принял югославское подданство.

Мать Ксения Георгиевна (Иосифовна ?) И-Т., (ур. Никольская; 02.02.1896, 
Херсон – 03.05.1977, США)

Муж Анатолий Иванович А., (27.02.1917, станица Ярыженская, Хопёрского 
района, Донской обл. – 07.08.1987, Сан Франциско).

 
В Сан-Франциско 7 августа 1987 года кадет Донского Императора Алексан-

дра III Кадетского корпуса Анатолий Иванович Амочаев скончался от сердечного 
удара. <…> 

Своё образование он начал в первом классе Крымского Кадетского корпуса, 
продолжил в 46-м выпуске Донского Императора Александра III Кадетском корпусе, 
соединясь там с двумя старшими братьями (Николай и ?). Образование окончил в 
15-м выпуске 1-го Русского Великого Князя Константина Константиновича Кадет-
ском корпусе. По окончании Технической Школы поступил на государственную 
службу в телефонную компанию. Годы оккупации немцами Югославии провёл в 
Белграде, работая на электротехническом предприятии. 

После войны через Италию выехал с женой и двумя маленькими детьми 
в Америку, обосновавшись в Сан-Франциско. До выхода на пенсию работал в 
качестве инженера в компании Форд по производству аппаратов для сателлитов, 
посвящал свободное время общественным делам. Много потрудился Толя на ка-
детском поле в Сан-Францисском Объединении и, состоя в Правлении, принимал 
близкое участие в проведении кадетских праздников и иных начинаний. Помимо 
этого, Толя вместе со своей супругой являлся одним из наиболее деятельных 
работников по изысканию средств в скаутской организации разведчиков, помо-
гавшей молодёжи проводить летние разведческие лагеря. 

Смерть подошла совершенно неожиданно. Казалось, многое ещё можно 
было сделать. Путь его был уже в жизнь вечную. 

Похоронен он на православном кладбище города Сан-Франциско при 
многолюдном стечении друзей, знакомых и родственников. Пусть ему будет легка 
американская земля, окропленная частицей родной земли из Ростова-на-Дону.

Осиротевшей семье кадеты выражают искреннее соболезнование.
Объединение кадет в Сан-Франциско.1

Дочь Елена, (род. 1958, Сан-Франциско). Посещала русскую приходскую 
школу. Окончила университет в 1980 г. В замужестве Колассо.

1 Кадетская перекличка. Нью-Йорк. №44, апрель 1988. С. 140.
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КРЫЖАНОВСКАЯ Ольга Евгеньевна (Турская), род. 31.05.1918, Екатеринослав, 
ныне Днепр, Украина. Живёт в Сан-Франциско. В мае 2018 года Ольга Евгеньевна 
отпраздновала своё 100-летие!
Живописец-акварелист. 

После эмиграции в Королевство СХС семья обосновалась в г. Крушевац 
(Центральная Сербия), где отец нашёл работу по специальности на военном за-
воде «Обиличево». Обучаясь в гимназии в Белграде, Оля жила в семье своей тёти, 
старшей сестры матери, Евдокии Иосифовны. Она же была и крёстной матерью 
Ольги. Лучшей подругой Оли по гимназии была Галя Терещенко, а любимыми 
преподавателями Владимир Северинович Левицкий, бывший её классным настав-
ником, и Лев Михайлович Сухотин. Получив аттестат зрелости, Оля поступила 
на философский факультет Белградского университета, где изучала иностранные 
языки. Она получила диплом перед самым началом войны, по окончании которой 
вместе с мужем и родителями жила в Нови Саде. В 1949 году вся семья выехала в 
Грецию, где в Салониках служил священником на русском приходе отец мужа, о. 
Иоанн Турский.

Позднее семья Турских из Пирея пароходом отправилась в США, обосно-
вавшись в Калифорнии. Высокие заработки мужа позволили семье построить 
собственный дом в элитном предместье Сан-Франциско, Милл-Валле. В Америке 
Ольга Евгеньевна, увлекшись акварельной живописью, окончила художественные 
курсы, много и успешно занималась теннисом, участвуя в турнирах. 

После создания Объединения бывших гимназистов Ольга Турская стала его 
представительницей в Сан-Франциско. Она – один из организаторов 2-го съезда 
бывших гимназистов осенью 1988 году в Сан-Франциско.

Отец Евгений Илларионович К., (1883 – 1964, Сан-Франциско). Инженер-хи-
мик. В России служил на металлургическом заводе в Екатеринославе, специалист 
по доменным печам. Участник Белого движения, вольноопределяющийся. В конце 
гражданской войны семья, с трудом собравшись в Адрианополе, решила эми-
грировать из России. В Крушеваце инженер Крыжановский руководил цехом по 
производству низко дымных нитроцеллюлозных порохов.

Мать Анна Иосифовна К., (ур. Рыбко; 06.08.1893 – 01.04.1990, Сан-Фран-
циско).

Сестра Наталия, «Не окончившие гимназисты», см.
Муж (венчание в 1939 г.): Владимир Иванович Т., (14.05.1914, Полтавщина 

– 2004, Милл-Валле, Mill Valley, Калифорния). Окончил Донской Императора Алек-
сандра III кадетский корпус и Белградский ун-т. Инженер-строитель, специалист 
по гидравлике. В США работал по специальности. 
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МИТРИЧЕВИЧ Галина Славковна (Маркова), 1918, Архангельск – ?, Ростов-на-До-
ну, СССР. 

Отец Галины, Славко Константинович, сын полковника русской службы из 
сербов-переселенцев, окончил 1-й кадетский корпус Императрицы Анны Иоаннов-
ны в Петербурге в 1907 году и продолжил обучение в Елисаветградском кавалерий-
ском училище, которое, однако, не окончил. В 1910 году он возвратился в Сербию 
и до начала Первой балканской войны служил в Обществе «Россия» в Белграде.

Но, с началом Великой войны, Славко Митричевич снова в России; после 
революции участвует в Белом движении и вместе с семьей эвакуируется из Архан-
гельска с армией генерала Е.К. Миллера в Норвегию, где на 29 апреля 1920 года 
они зарегистрированы в лагере Варнес. Затем через Швецию Митричевичи к маю 
1920 года перебрались в Белград. 

Славко отдал своего сына Бояна в Донской Императора Александра III ка-
детский корпус, после расформирования которого Боян был переведён в кадетский 
корпус в Белой Церкви. Окончил в 1935 году в XV вып.

Старшая дочь Галина начала своё образование в Донском Мариинском де-
вичьем институте в том же городе. 

В начале 30-х годов русские средние школы в провинциальных городах Югос-
лавии стали постепенно закрывать или объединять. Галина с 1932/33 учебного года 
продолжила обучение женской гимназии в Белграде, поступив туда в 4-й класс. 

 Вероятно, в 1950-е годы семья была выслана в Болгарию, откуда попала в 
СССР, обосновавшись в Ростове-на-Дону. Дата и место кончины Галины Славковны 
нам неизвестны.

Отец Славко Константинович М., (05.02.1889, Крагуевац, Сербия – 19.09.1936, 
Белград). Участник Великой войны, поступил в армию добровольцем. Прикоманди-
рован к русскому отряду сербского Красного Креста, отступал с Сербской армией 
через Албанию, ранен, контужен. В конце 1915 г. прибыл в Петроград и в 1916 г. 
был произведён в подпоручики по Адмиралтейству. В Белых войсках Северного 
флота, Мурманск. В чине поручика уволен в запас флота в 1919 г. Братья Бранко и 
Милован – участники Белого движения.

Мать Ольга Афанасьевна М., (ур. Троицкая; ок. 1895 – 12/25.11.1948, Белград).
Брат Боян, (1917, Мурманск – убит 22.09/05.10.1944, село Орловат, Банат, 

Сербия). 
Сестра Ирина обучалась в гимназии, «Не окончившие гимназисты», см.
Муж Марков. Венчание в Белграде. Сын. Сведений о муже и сыне нет.
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Выпуск 1938 года.

ЗАБОЛОТНАЯ Анастасия Аркадьевна (Бартош), 1920, Нови Сад – январь 2015, 
Нью-Йорк. 

Детство Настя провела в Нови Саде, где ходила в русский детский сад. Семья 
переехала в Белград в 1927 году. 

Из частного письма Анастасии Аркадьевны: 

Отец служил в Управлении строительными работами в Нови Саде (Градже-
винска дирекция»). В октябре 1927 г. мы покинули Нови Сад и уехали в Белград, где 
папа получил место в Министерстве строительства. Но ещё до этого папа создал 
карту дорог КСХС для автомобилистов с указанием заправочных (газолиновых) 
станций, отелей – в общем, всё, что путешественнику надо знать. В приложении 
была и книга («Далинар-книга») с подробным описанием.

Первый выпуск разошёлся очень быстро. Послан был экземпляр в осо-
бом переплёте в подарок Королю Александру и была получена благодарность 
с портретом Короля и Королевы с собственноручной подписью. Ввиду успеха 
первого издания было заказано второе – уже в большем количестве, но, увы, 
случилась беда. 18-го апреля 1928 года, на 2-й день Пасхи, от кровоизлияния в 
мозг скоропостижно скончался мой отец, а за этим пошли и все другие беды. <…>

Мама получила нервное расстройство, потеряла зрение на один глаз. В 
семье остались три женщины, неспособные и не умеющие вести какие-либо дела: 
бабушка, мама, тетя Аня и я, семи лет. Мы продолжали как-то жить. Мама больше 
замуж не выходила. Тётя Анна Михайловна Поленова, вдова доктора Александра 
Ивановича, с 1924 г., работала в Панчевском госпитале и прожила с нами всю 
жизнь, помогая моей маме воспитывать меня.

Я окончила русскую гимназию в Белграде в 1938 г., и в 1941 году вышла 
замуж, но через два с половиной года овдовела. В сентябре 1944 г. я с мамой и 
тётей и с другими русскими покинула Югославию, осев в Германии, где в 1946 г. 
вышла замуж за Илью Николаевича Бартоша, которого знала ещё по Белграду, и 
счастливо с ним прожила до мая 1986 г., когда он скончался от болезни сердца.1

Надо сказать, что в гимназии Настя была общепризнанной красавицей. 
Сохранившиеся фотографии и большой её портрет кисти Владимира Ивановича 
Каменского, подтверждают это общее мнение. 

Осев сначала в Австрии (Вена), Настя какое-то время трудилась в Казачьем 
лазарете, но, как и многие русские эмигранты, она, вместе с первым мужем и мамой, 
бежали от наступающей Красной армии на запад, в Германию. Там, после оконча-
ния войны, Настя с мамой последовательно находились в двух беженских лагерях 

1 Письмо А.А. Бартош к А. Арсеньеву от 18 марта 1998 г. 
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в Баварии, в зоне американской ответственности: Фюссен (Алегау) и Шлайсхайм. 
В первом она была опрошена Американо-русской репатриационной комиссией и 
была признана «не гражданкой СССР». 

1-го апреля 1948 года Анастасия Бартош держала теоретические и практи-
ческие экзамены перед представителями Бюро профессионального тестирования, 
созданного при IRO генералом И. Свищёвым, и была квалифицирована как помощ-
ница портного (Dress-Maker, Helper) с испытательным сроком в 3 года. 

После 1949 года семья Бартош переехала в США.
Анастасия Аркадьевна была одним из инициаторов создания Объединения 

и наиболее активным его работником: Председатель Правления в 1964-м и в 1966 
году, казначей и член Правления в разные годы. Секретарь Правления в 1987 году, 
а затем, после кончины Г. Миткевича – бессменный Председатель. Вместе с другими 
бывшими гимназистами, Анастасия Аркадьевна приезжала в Югославию в 1974 г. 
Участница всех съездов Объединения. 

Сохранилась красочно оформленная «Благодарность» Анастасии Аркадьевне 
Бартош от лица остававшихся в 2003 году в живых бывших гимназистов за 40 (!) 
лет «жертвенного труда на благо Объединения».1 

Отец Аркадий Моисеевич З., (07.01.1872, Остер, Черниговской губ., ныне 
Украина – 05/18.02.1928, Белград). Чугуевское пехотное юнкерское училище, Ака-
демия Генерального штаба (1904). Участник Великой войны. Полковник. В 1918 г. 
в гетманской армии. Генеральный хорунжий. Участник Белого движения. Эваку-
ирован вместе с женой из Новороссийска 14.03.1920 г.  В КСХС вначале попали в 
Митровицу, затем перебрались в Нови Сад. Генерального штаба генерал-майор. С 
1925 г., помимо основной работы, Аркадий Моисеевич занялся организацией по-
мощи семьям, разделённым границами. Он поместил в белградской русской газете 
«Новое время» (№1319) объявление: «Денежные переводы и посылки в Россию; 
выезд из России; содействие – визы. Новый Сад, ул. Суботича, 12. Заболотный А. М.»

Мать Мария Михайловна З., (ур. Невежина; 15.05.1882 или 02.07.1884, Киев 
– 1947, Германия). Похоронена под Мюнхеном.

1-й брак: Пилетич, имя не известно, (20.06.1906, Бендеры, ныне Молдавия 
– 1944). 

2-й брак: Илья Николаевич Б., (02.08.1906 – 09.05.1986, Нью-Йорк). Брат мужа 
Александр Николаевич Б., врач, женат на родной сестре Анастасии Аркадьевны.

1 Архив Дома Русского Зарубежья имени Александра Солженицына, Москва. Фонд А. Бартош.
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СМИТ (Шмит) Елена (Наля) Георгиевна (Ледовская, Роубик), 11.02.1921, Кон-
стантинополь – 30.06.1966, Литвинов, Чехословакия.
Химик.

Дома Елену звали Налей.
Отец Нали в 1936 году женился вторично, что, несомненно, стало шоком для 

дочери, поскольку её «мачехой» стала её же близкая подруга по гимназии, которая 
была старше Лены всего на три с половиной года.1 

Через год в новой семье отца родилась единокровная сестра Лены, Зинаида, 
с которой всю дальнейшую жизнь Наля будет в самых добрых отношениях.  

Окончив гимназию, Елена довольно скоро выходит замуж за русского, Ва-
дима Ледовского, и в январе 1941 года в молодой семье появляется дочь. Во время 
Апрельской войны муж, воевавший в составе Королевской армии, попал в плен 
и, вероятно, был вывезен из страны. 

После того, как Югославия была оккупирована немцами, отца Лены забрали 
на принудительные работы в Германию. Вслед за ним, практически в неизвестность, 
выехала жена с малолетней дочерью. С ними уехала из Югославии и Лена, тоже с 
малолетней дочерью на руках. 

По не очень ясным причинам все они оказались в концлагере «Эндерау» 
вблизи границы с оккупированной Чехословакией. Освободившись из лагеря, вся 
семья собралась в небольшом поселке в Судетской области Чехии, где Георгий Смит 
работал на фабрике. Ныне это город Литвинов. Здесь собрались прежняя жена с 
матерью, новая жена Георгия Смита (обеих жен звали Наташами), две его дочери, 
внучка и свекровь Елены, Наталия Васильевна Ледовская. В иные времена ситуа-
ция, вероятно, выглядела бы просто комичной, если не принимать во внимание, 
что тогда люди старались держаться вместе просто для того, чтобы выжить и не 
потерять друг друга.

Эта территория Чехии в конце войны подвергалась беспощадным бомбар-
дировкам союзников, но, к счастью, никто из семьи Смитов не пострадал.

Весной 1945 года стало понятно, что Судетская область будет освобождена 
Красной армией, и тогда отец с семьей выехал, скорее даже бежал, в зону будущей 
ответственности союзников. Но Елена не уехала: она и свекровь решили остаться 
в Чехии и дождаться хоть каких-то известий о судьбе мужа. Однако найти мужа 
ей так и не удалось, что и немудрено, т. к. условия содержания сербов в немецких 
лагерях были ужасными. В 1949 году Елена выходит замуж за чеха.

Видимо Елена обладала крепким характером, поскольку, несмотря на все 
обрушившиеся на неё несчастья, живя в тяжких условиях в разрушенной войной 
стране, она сумела поступить на химический факультет Пражского университета 

1 См. выше биографию Натальи Савицкой (Смит), выпуск 1936 г. 
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и окончить его. Затем она возвращается в Литвинов, где получает работу в хими-
ческой лаборатории, которую впоследствии и возглавит.

Елена Георгиевна скончалась на 46-м году жизни от рака.

Отец Георгий (Джордж) Вадимович Смит, русский дворянин шотландского 
происхождения.

Мать Наталия Васильевна С., (ур. Осьмак). Родная сестра матери Марины Гри-
горович-Барской.1 Дочь известного киевского архитектора, оставшегося в Украине.

1-й брак: Вадим Ледовский. Пропал без вести в годы Второй мировой войны. 
Дочь Елена (Лиля), (29.01.1941, Белград). Окончила сельскохозяйственный ф-т. 
Директор зоопарка г. Злин. Вероятно, первая в Европе женщина на этом посту. 
Жива в 2017 г.

2-й брак: Карел Роубик. Чех. Во 2-м браке детей не было.

Выпуск 1939 года.

ПОДШИВАЛОВА Людмила Андреевна (Лопухина), 24.02.1921, Константинополь 
– 14.06.2013, Лос-Анджелес. 

Из книги воспоминаний младшей из сестер Подшиваловых Елены:

В гимназии Люся училась очень хорошо: «са врло добро». По окончании 
она поступила на экономический факультет Белградского университета с тем, 
чтобы потом стать банковским работником. Но с приходом в Югославию войны 
Людмила не смогла продолжать учение и поступила на службу в канцелярию в 
Русском доме машинисткой. Её непосредственным начальником был очень при-
ветливый г-н Байбаков, а начальником канцелярии был г-н Шокальский. 

Во время американских бомбардировок Белграда в 1944-м ещё задолго до 
тревоги мы спешили в Русский дом, чтобы быть вместе с Люсей. В Русском доме 
был глубокий подвал, о существовании которого я до тех пор не знала. Он был 
под «соколаной», залом, где во время учёбы были уроки гимнастики, а в Великом 
Посту там ставили временный иконостас и служили литургии. Тогда туда приво-
дили учащихся для говения. На клиросе пела учительница детского сада Леночка 
Исаева. У неё был хороший голос.2 

1 Гимназистка. Вып. женской гимназии 1936 г.
2 Коновницын П.А., Коновницына Е.А. Коновницыны в России и в изгнании / Редактор А.В. 

Блинский. Санкт-Петербург: Изд. «Сатисъ», 2014. С. 161–184.
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Осенью 1944 г. семья Подшиваловых (кроме средней дочери Софии) эваку-
ировалась из Белграда в Германию. Когда война окончилась, Людмила записалась 
в Мюнхенский университет для русских на курс химии. Кроме того, она брала 
частные уроки пения у певицы Елизаветы Николаевны Эверт.

В домовой Синодальной церкви, где служил Первоиерарх РПЦЗ митрополит 
Анастасий, Людмила пела в хоре, которым управлял Евгений Прохорович Маслов. 
До эвакуации он был постоянным регентом в Св.-Троицком храме в Белграде. В 
1950-х годах он управлял хором в Лос-Анджелесе в Св. Преображенской церкви. 
Там Людмила и её младшая сестра Елена брали у Е. Маслова регентские уроки.  

Еще в Германии Людмила познакомилась Сергеем Лопухиным и в 1948 г. они 
обвенчались. Через четыре года молодая семья переехала в США, где в Лос-Андже-
лесе уже находились родители Людмилы Андреевны с младшей дочерью.

В 1952 году из Нью-Йорка сюда приехала моя старшая сестра с мужем и 
трёхмесячным сыном. Там её мучил климат, она не выносила влажности возду-
ха, и они решили перебраться к нам в Калифорнию. Для их приезда мы сняли 
отдельный дом с тремя спальнями, хорошим садом и ещё отдельным флигелем 
сзади. Мы все удобно расположились… Мой beau frère был счастлив, что у него 
продолжится род Лопухиных (он был старшим в семье).1 

Позднее семья Лопухиных переехала в г. Монтерей. Людмила Андреевна 
служила в банке в Лос-Анджелесе. С этой службы она и вышла на пенсию.

Сведения о родителях см. у сестры Елены, «Не окончившие гимназисты».
Сестра София, гимназистка, выпуск женской гимназии 1943 г.
Муж (с 1948 г.): Сергей Алексеевич Лопухин. (? – 07.08.1978, Лос-Анджелес). 

Редактор журнала «Согласие».  
Дети: Алексей, (род. 1952, Нью-Йорке), Елена, Александра, София. Дочери 

замужем за американцами.  

Выпуск 1940 года.

ЗЫСК Ольга Адамовна, 07.12.1920, Врнячка-Баня, КСХС – 26.08.2012, там же.
Медицинская сестра.

Родители Ольги до революции 1917 года жили на территории Царства Поль-
ского, где отец служил управляющим в имении графа Гагарина. В 1920 году они 
были эвакуированы из Новороссийска и оказались в КСХС. Семья обосновалась в 

1 Там же.
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известном сербском курорте Врнячка-Баня с источниками целебных минеральных 
вод, где у них родились дети – дочь и сын. 

Ольга пошла в местную сербскую начальную школу в 1927 году. Окончив 
её, она уехала в Белград и поступила в гимназию. Все годы обучения в гимназии 
она жила в девичьем интернате, Битольска ул. 27. Успешно окончив гимназию, 
Ольга Зыск сразу же записалась на фармацевтический факультет Белградского 
университета. 

Однако пришедшая в страну война вынудила девушку прервать учёбу и 
возвратиться к родителям в Врнячка-Баню. Здесь Ольга, окончив курс медицин-
ских сестёр, поступила на работу в городскую больницу. Она приняла участие в 
партизанском движении, рискуя жизнью, помогала раненым бойцам, переправляла 
в лес медикаменты. 

По окончании Второй мировой войны семья Зыск осталась в Югославии. 
Ольга Адамовна работала в местном туберкулёзном диспансере, затем – главной 
медсестрой в Институте по предотвращению желудочных и лёгочных заболеваний 
«Меркур». В 1978 г. она вышла на пенсию.

Ольга Адамовна не была замужем, став «второй матерью» двум племянни-
цам, дочерям рано скончавшегося брата. Коллеги и близкие знакомые отмечали её 
высокую образованность и культуру. Она отлично владела несколькими языками, 
много читала и хорошо знала художественную литературу, старалась всегда следить 
за жизнью страны. Ольга Адамовна поддерживала связь со своими гимназическими 
подругами, жившими в Белграде и в Америке. Свои преклонные годы она провела в 
квартире в вилле «Эберт», приняв к себе семью племянницы. Воспитывала внуков 
и правнуков и до последних дней сохранила ясный ум и всегдашнюю бодрость. 

Отец Адам Антониевич З., (1875, Кельце, близ Кракова, Царство Польское 
– 1946, Врнячка-Баня). Участник Белого движения. Эвакуирован 25.03.1920 г. из 
Новороссийска на корабле «Бюргермейстер Шредер». В КСХС с 1923 г. работал 
курьером и чиновником в Правлении курорта Врнячка-Баня.

Мать Екатерина Францевна З., (ур. Клементьева; 1896, дер. Крутицы близ 
Кельце – 1981, Врнячка-Баня).

Брат Антоний Адамович З., (1923, Врнячка-Баня – 1971, там же), окончил 
кадетский корпус в Белой Церкви в 1942 г. Участник партизанского движения в 
Югославии во время Второй мировой войны. Член компартии Югославии. После 
войны служил главным счетоводом в Правлении курорта Врнячка-Баня, а позднее 
– в местном туристическом агентстве «Путник».
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САВЕЛЬЕВА Татьяна Александровна (Плотникова), 25.05.1920, Екатеринодар, 
Кубанской обл. – март 2006, Каракас, Венесуэла. 
Домохозяйка.

Во время Второй мировой войны Таня Савельева выехала из Белграда на 
работу в Германию, где работала чертёжницей в Мюнхене. Там она познакомилась 
со своим будущим мужем. Однако, немецкие власти отказались регистрировать 
брак лиц без гражданства (апатриды). Молодые обвенчались в Белграде в русской 
Св. Троицкой церкви. 

С 1947 года Плотниковы живут в Венесуэле, Каракас. 
Татьяна Александровна помогала мужу в строительстве первого собственного 

дома в «русском квартале» Альта Виста. Вела хозяйство, воспитывала четверых 
детей. С удовольствием принимала участие в деятельности Дамского благотво-
рительного комитета. Знавшие Татьяну Александровну вспоминают о ней как об 
удивительно добром и мягком человеке, всегда готовом прийти на помощь.

Участница 1-го съезда бывших гимназистов в Нью-Йорке в 1986 году.

Отец Александр Евграфович С., (29.11.1885, Ростов – 15.05.1949, Мюнхен). 
Инженер-строитель, полковник ж/д войск. Участник Великой войны и Белого 
движения. Работал в Чехии в качестве предпринимателя на постройке дорог. В 
1920-е годы пароходом по Дунаю переехал со всей семьей в Белград, где жило много 
родственников. В столице служил чиновником в Министерстве путей сообщения. 
После Второй мировой войны не получил разрешения на въезд в Венесуэлу вместе 
с семьёй дочери, вынужденно остался в Мюнхене, где и скончался.

Мать Зинаида Ивановна С., (ур. Одноглазкова; ск. в Мюнхене). 
Брат Владимир, гимназист, 19-й вып. 
Муж Борис Евгеньевич Плотников, 02/15.02.1920, Ессентуки, Россия – 2017, 

Каракас). Сын Генерального Штаба полковника, участника Белого движения. Семья 
эвакуирована из Севастополя. Окончил кадетский корпус в Белой Церкви, 18-й 
вып. До выхода на пенсию работал для Министерства здравоохранения Венесуэлы, 
инженер-строитель очистных сооружений. 

Дети: Александр, (род. 1945, Мюнхен). Погиб в Венесуэле в результате ката-
строфы при полёте на дельтоплане. 

Сергей, (род. 1947, Мюнхен). Известный в Венесуэле врач-хирург. Женат на 
Елене Юрьевне, ур. Ольховской.1 Живёт в Каракасе.

Близнецы: Андрей, (род. в 1949, Каракас), владелец фирмы по электронике, 
живёт в Каракасе, и Пётр, стоматолог, живёт в г. Порто-ла-Крус. 

1 Тесть Ольховский Юрий Львович, «Не окончившие гимназисты», см.
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Выпуск 1941 года.

ЛОБАЧ-ЖУЧЕНКО Надежда Николаевна (Добрынина), род. 25.12.1921, Панчево. 
Бухгалтер.

Надя родилась уже вне России и была младше своей сестры Галины на 9 лет.1 
Обучаясь в гимназии, она вместе с одноклассницами Надей Соколовой и Любой 
Дашковской прочла на историческом семинаре доклад «На заре русского идеализма 
(Станкевич, Грановский)», а в компании с Ниной Дикой и Аллой Кояндер доклад 
«Русские писатели-гуманисты конца XIX века: А.П. Чехов». Экзамены «большой 
матуры» гимназисткам этого выпуска пришлось сдавать, когда Белград был уже 
оккупирован немцами. 

Выйдя из гимназии, Надя не смогла продолжить свое образование. Война 
закончилась, и в 1946 году Надя поступила чертёжницей, гражданской служащей в 
белградскую военную организацию, занимавшуюся восстановлением разрушенного 
войной моста через Дунай в Белграде. Даже без предварительной учёбы Надежда 
оказалась настолько блестящей чертёжницей, что ей быстро стали доверять работу 
над сложнейшими инженерными чертежами. Но в профсоюз её не приняли с заме-
чательной формулировкой: «Из-за слишком близкого отношения с Богом». Работы 
по восстановлению моста велись совместно русскими и сербскими военными. 

После принятия постановления «Информбюро» в 1948 году многие русские 
семьи были насильно депортированы югославскими властями в Венгрию, Болга-
рию и Румынию. 

Семье старшей сестры Галины (Пожидаевой по мужу), Надежде и их матери 
удалось выехать в 1949 году в Триест. (Отец, Николай Иванович, «потерялся» в 
Германии ещё в 1939 году). Больше года они провели в беженском лагере, а затем, 
в 1951 году все вместе, по контрактам, отплыли в Австралию.    

Сначала Надя и мама работали в прачечной Детского госпиталя в Аделаиде, 
а затем дочь нашла службу в компании Nylex (теперь это одна из самых известных 
австралийских компаний, производящая различную пластиковую и резиновую про-
дукцию, используемую в быту). За отличную бухгалтерскую работу она несколько 
раз получала награду от компании, в том числе золотые часы. 

Надежда помогала сестре Галине во время строительства Свято-Николаев-
ского храма в Аделаиде: она хорошо умела покрывать позолотой. Рипиды и пре-

1 См. подробный рассказ о жизни семьи Лобач-Жученко в биографии сестры Галины, выпуск 
1931 г.
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стольный крест из алтаря или розетки на входных дверях Иоанно-Предтеченского 
храма в Канберре – вот примеры её работы.

В 1952 году Надежда вышла замуж за 49-летнего Евгения Максимовича До-
брынина, приехавшим на «зелёный континент» за два года до этого по контракту. 
Семья Добрыниных поселилась в аделаидском районе Walkerville, рядом с работой 
Евгения. 

В 1967 году муж был рукоположен дьяконом в Русской Православной Церкви 
Заграницей (Свято-Николаевский храм Аделаиды). Позднее им была создана первая 
в Австралии частная лазерная компания «Quentron Optics», в которой получили 
работу и некоторые русские инженеры.

Сведения о родителях см. у сестры Галины, выпуск женской гимназии 1931 г.
Муж Евгений Максимович Д., (08.11.1903, Ростов-на-Дону – 22.05.1979, Аде-

лаида). До революции обучался в Донском кадетском корпусе (Новочеркасск). В 
декабре 1919 г. частью на подводах, частью пешком корпус покинул город, направив-
шись в Екатеринодар. В суровых зимних условиях среди кадет начал свирепствовать 
тиф. Переболело около половины состава, многих похоронили. К первой половине 
февраля 1920 г. кадеты прибыли в Новороссийск. Эвакуировались на пароходе 
«Саратов». Корпус оказался в Египте, там со временем был расформирован. Евге-
ний, будучи уже совершеннолетним, попал во Францию. В Париже, как и многие 
русские эмигранты, работал таксистом и учился в университете на бухгалтера. 
По окончании университета работал в компании Clemens Product. После Второй 
мировой войны компания открыла свой филиал в Австралии.

Дети: 
Вера, (род. 1954 г., Аделаида). Живет в Сантьяго, Чили. Внуки.
Мария, (род. 1955, Аделаида). Монахиня Макрина во Введенском женском 

монастыре, г. Кум, вблизи Канберры. 

Выпуск 1942 года.

ДУБОВСКАЯ Ирина Григорьевна (Холодкова), род. 26.08.1924, Тител, Сербия. 
В 2018 г. живёт в Белграде.
Диктор и переводчик на радио.

В 1920 году родители Ирины со своими семьями (отдельно друг от друга) 
эвакуировались с Юга России и на пароходах прибыли в Королевство СХС. 
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Ира окончила Русскую начальную школу в г. Нови Сад, а в 1934 году по-
ступила в 1-й класс гимназии в Белграде. Родители её ещё не переехали в столицу, 
и первые гимназические годы она жила в Немецком общежитии по улице Князя 
Милоша (сегодня в этом здании помещается Посольство Республики Хорватии).

Лучшими подругами Ирины в классе были Светлана Воловенко и Мария 
(Муся) Краснова, которая не успела окончить гимназию, т. к. погибла вместе с 
родителями в первой бомбардировке Белграда, 6 апреля 1941 года. Любимыми 
предметами Ирины в гимназии были история (ее преподавал Всеволод Прокофьев) 
и география (преподаватель Владимир Мартино).

После развода родителей Ирина жила с матерью и отчимом, Дмитрием 
Хорватом. С ними в 1943 году она отправилась к родственникам в Германию. Там 
все они оказывали помощь советским военнопленным одного рабочего лагеря. За 
это преступление их арестовали и, как политических преступников, отправили в 
концентрационный лагерь Маутхаузен, затем в Берген-Белзен. Там погибли отчим 
и жених Ирины.

Но сама она выжила и вместе с мамой вернулась в Белград. Немного позднее 
Ирина выходит замуж за Игоря Холодкова, а в 1949 году у них рождается един-
ственная дочь Горана. 

В трудные послевоенные годы Ирина Григорьевна перебивается случайными 
заработками, а в 1951 году поступает на службу на Белградское радио. В Русской 
редакции она проработает как диктор и как переводчик 30 лет до выхода на пенсию. 

В июне 1993 году, по приглашению одноклассниц, Ирина Григорьевна при-
сутствовала на собрании в Нью-Йорке, посвященном 30-летию Объединения. 

Отец Григорий Леонидович Дубовской, (01.01.1900, Область Войска Донского 
– 1954, Клагенфурт, Австрия). Участник Белого движения. В эмиграции – служащий 
в предприятии внешней торговли в Белграде.

Мать Александра Николаевна Д., (ур. Наумова; 23.04.1904, Славута, Волын-
ской губ., ныне Украина – 02.08.1990, Белград).

Отчим Дмитрий Владимирович Хорват, (1901, Севастополь – 1944, концлагерь 
Берген-Белзен, Нижняя Саксония, Германия). Окончил строительное отделение 
технического факультета Белградского университета (1934).

Муж: Игорь Павлович Х., (05/18.08.1924, Белград – 30.11.2012, Белград), сын 
выдающегося солиста Белградской оперы Павла Федоровича Х. (1888–1967). Учился 
в сербских школах, журналист.

Дочь Горана (в замужестве Штрбац; род. 1949, Белград), наблюдатель за по-
лётами Югославской гражданской авиации в аэропорту «Сурчин» (ныне «Никола 
Тесла»). На пенсии.
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КОЗУБСКАЯ Ольга Николаевна (Плескачёва), 02.01. по другим источникам 
01.02.1922, Добой, КСХС, ныне Босния и Герцеговина – 09.03.2002, Каракас, Ве-
несуэла.
Домохозяйка. Швея.

Отец Оли умер, когда ей было всего три года. Начальную школу она окончила 
в Панчево, продолжила обучение в Мариинском Донском девичьем институте в Бе-
лой Церкви, успев окончить там 3-й класс. Затем перешла в Белградскую гимназию.

Но какие-то семейные причины вынудили маму Оли забрать дочь из Белграда 
и перевести её на четыре года в Мариинский Донской девичий институт в Белой 
Церкви. Вероятно, это было связано с тем, что Олина мама вышла вторично замуж 
за г-на Яковлева. В 1937/38 учебном году Оля вернулась в гимназию, которую и 
окончила.

После начавшегося в конце 1940-х годов преследования русских в Югосла-
вии 20 сентября 1950 году мать и дочь Козубские выехали из страны и оказались в 
лагере перемещённых лиц в Триесте (Италия). Получив в 1951 году венесуэльские 
визы, они покинули Европу. Несмотря на то, что мама Ольги развелась со своим 
вторым мужем, именно он помог ей с получением визы. Это было непросто, т. к. 
основная волна эмиграции русских из Европы уже прошла. 

Приехав в Каракас, Ольга некоторое время работала на фабрике по изготов-
лению галстуков, а дома шила на заказ мужские сорочки. Выйдя замуж и родив 
первую дочь, Ольга по настоянию мужа, Олега Плескачёва, оставила работу. Но 
умение шить пригодилось – она сама обшивала обеих дочерей. Ольга Николаевна 
была прекрасной рукодельницей, помимо шитья вязала как на спицах, так и крюч-
ком. Но главным её увлечением было вышивание больших гобеленов. В этом она 
достигла такого мастерства, что стала получать частные заказы, которые приносили 
в дом определённый приработок.

По свидетельству дочери Клавдии мама была очень добрым и спокойным 
человеком. Именно мама выучила дочек говорить по-русски ещё до того, как они 
начали говорить на испанском.

 Ольга Николаевна переписывалась с бывшими одноклассницами, членами 
Объединения, и дважды летала в Сан-Франциско на встречи гимназистов в 1983-м 
и в 1985 году.

Отец Николай Леонидович К., участник Белого движения. Ск. в 1925 или 
1926 г. в КСХС.

Мать Надежда К., (ур. Банич; ? – 1951, Каракас). По второму мужу Яковлева. 
Сербка, родом из Сибири. Вероятно, она являлась дочерью сербского военноплен-
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ного Великой войны. Скончалась через две недели после приезда в Венесуэлу от 
сердечного приступа.

Муж (венчание 27.04.1952 г., Каракас, Св.-Никольский храм на Дос Каминос): 
Олег Николаевич П., (род. 19.09.1921, Панчево – 21.02.2017, Каракас). Учился в 
начальной школе в Храстоваце (Словения), затем в сербской гимназии в Белграде. 
Служил в Русском Корпусе. Фельдфебель. После сдачи англичанам не был в лагере 
военнопленных. Сначала попал на принудительные работы, потом на частные. В 
Венесуэлу приехал 1 октября 1947 г. Работал в Валенсии автомехаником, водителем 
автобуса, после переезда в Каракас торговым агентом в разных фирмах. 

Дети: 
Надежда, (род. 09.01.1953, Валенсия, Венесуэла). Менеджер. В разводе. Дочь 

Ольга П., (род. 1974, Каракас).
Клавдия, (род. 09.05.1960, Каракас). Окончила Центральный ун-т Венесуэлы, 

ф-т международных отношений. Муж Франциско Антонорси, бизнесмен. Живут 
в Сан-Диего, штат Калифорния. 

КОРНЕЕВА Татьяна Александровна (Марченко), род. 04.09.1923, Белград.  
Живёт в г. Гуаружа, штат Сан-Пауло.
Домохозяйка.

Окончив гимназию, Таня записалась на 1-й семестр 1943/44 учебного года 
на технологическое отделение технического факультета вновь открывшегося Бел-
градского университета, но получить высшее образование в Югославии ей было 
не суждено. 

Отец Александр Павлович К., (1900 – 1968, Бразилия), помещик, из донских 
казаков. Участник Белого движения. В КСХС водитель такси. Во второй эмигра-
ции в Бразилии, г. Минас-Жерайс. Занимался разведением фруктовых плантаций, 
посадкой эвкалиптов, пчеловодством. Сын Татьяны Александровны, Александр 
Марченко сообщил:

Он умер в 1968 году, простудившись во время ночной охоты на рысей во 
влажных тропических зарослях. Эти рыси нападали на скот и птицу, но сама охота 
носила довольно рискованный характер. Местные пейзане еще хранят в памяти его 
необычный облик: на коне или на мотоцикле в широких, заправленных в типичные 
сапоги казачьих брюках. Несмотря на столь бурную жизнь (а, может быть, как раз и 
благодаря ей), он тоже оставался верным Богу и Матери России до конца своих дней.1 

1 Из электронной переписки А.В. Марченко с М. Ордовским-Танаевским в 2015 г.
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Мать Мария Александровна (ур. Турчанинова, 1900, Киев – 1977, Сан-Пауло, 
Бразилия), дочь генерала. 

Из письма сына Александра:

Она родилась и воспитывалась в Киеве и однажды её застали говорящей 
по-украински с прислугой. За это (какое время – такие и нравы!) её заставили весь 
день напролёт зубрить французские глаголы. Но нет худа без добра. В итоге она 
овладела семью языками и так в этом поднаторела, что после Второй мировой 
войны работала переводчицей в оккупационных войсках в Европе, а потом пре-
подавала иностранные языки в университете в Сан-Пауло. Крайне дисциплиниро-
ванная и пунктуальная, бабушка очень помогла моему становлению как человека 
и профессионала, включая освоение многих иностранных языков.

Брат Всеволод, (23.07.1927, Панчево – ?). 
Муж (венчание в 1947 г., Германия): Владимир Иванович Марченко, гимна-

зист, 24-й вып. Почти сразу же после венчания семья уехала из Германии в Бра-
зилию. После рождения сына Татьяна Александровна оставила работу, чтобы 
заниматься домом и его воспитанием.

Сын Александр, (1950, Сан-Пауло). Занимал пост Руководителя Секретариата 
по стратегическим вопросам, т. е. фактически возглавлял Бразильскую разведку. 
На пенсии. Жена (во 2-м браке): Аида Брага Марченко. Сын от 1-го брака Алексей. 
Внуки.

ЛУКЬЯНОВА Татьяна Львовна, 06.11.1923, Белград – 19.08.2003, Белград. 
Выдающаяся театральная и киноактриса. 

Любовь Тани к театру возникла в ранние годы, при посещении спектаклей 
в Русском доме имени императора Николая II, на занятиях в гимназическом дра-
матическом кружке, которым руководила Вера Греч, бывшая артистка МХТ и в 
работе студии выразительного чтения под руководством В.А. Эккерсдорфа. В 
первом концерте Студии 18 декабря 1940 года на сцене Русского дома Татьяна 
читала стихи К. Бальмонта «Умирающий лебедь», И. Анненского из «Трилистника 
в парке» и М. Лермонтова «Умирающий гладиатор».

Во время Второй мировой войны Татьяна Лукьянова состояла членом под-
польной антифашистской организации Союз советских патриотов (ССП). 

После войны Татьяна поступает в Театральную школу, а, окончив её, в 1948 
году, становится актрисой Белградского драматического театра (Београдско драмско 
позориште). С первого дня основания театра и буквально до последних дней своей 
жизни она оставалась верна этой сцене. Публика и режиссёры её нежно любили 
за воплощённый талант, за балетную походку, за негромкий, ангельский детский 
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голосок. Стоило ей шагнуть на сцену – раздавались рукоплескания. Незабываемыми 
остались ее роли в пьесах «Стеклянный зверинец» Т. Уильямса, «Драгоценности 
Берты» А. Хинга и «Гарольд и Мод» Дж. Хиггинса.

Татьяна Львовна много снималась в художественных фильмах (12), теле-
визионных фильмах (более 30) и телесериалах (около 15). За свою долгую твор-
ческую жизнь актриса неоднократно награждалась. После её внезапной кончины 
Белградский драматический театр установил ежегодную награду актерам «Grand 
Prix Татјана Лукјанова».

Отец Лев Михайлович Л., (18.02.1888, Тула – 27.07/9.08.1955, Белград). 
Мать Варвара Л., (ур. Седелинович; ? – 28.06.1989, Белград). Сербка.

Выпуск 1943 года.

БЕЛКИНА Ольга Владимировна (Лутченкова), 1921, КСХС (возможно Битоль, 
ныне Македония) – 11.01.2013, Силвер-Спринг, близ Вашингтона, США. 

С 1952 года Ольга Владимировна жила в США, а с лета 1966 года – в Ва-
шингтоне. Активная деятельница Объединения. Избиралась членом Правления 
Объединения. Посетила Белград вместе с бывшими гимназистами в 1985 г. 

Отец Владимир Павлович Б., (20.02.1892 – 22.10.1973, Джексон, США). Твер-
ское кавалерийское училище (1915). Участник Великой войны, офицер 5-го гусар-
ского полка. Участник Белого движения. Подполковник. Галлиполиец. В эмиграции 
в КСХС (Битоль). Член Общества галлиполийцев. С 20 мая 1952 г. в США.

Мать София Никитична Б., (? – 19.11.1979, США).
Муж (с 1944 г.): Сергей Дмитриевич Л., (11.07.1922, КСХС – 24.24.06.1996, 

Балтимор, США). Сергей вместе с братом Олегом воевали в Русском Корпусе. После 
окончания военно-училищных курсов в 1942 г. он был произведён в подпоручики. 

История этой семьи трагична и печальна. Молодые обвенчались в Белграде, 
когда Красная армия уже подходила к столице. Шафером на их свадьбе был сорат-
ник по Русскому Корпусу Андрей Павлович Плищенко.1 

Сергей и Андрей сразу же уехали на фронт, а Ольга выехала из Югославии 
в Германию, где ей поручили вести интернат с маленькими детьми. Долгое время 
Ольга ничего не знала о судьбе мужа и решила отправиться на розыски в Югос-
лавию, когда у власти уже находились коммунисты Тито. Там её арестовали, она 

1 «Не окончившие гимназисты», см.
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попала в концлагерь, но ей удалось спастись, и она осталась в Югославии до 1952 
года, когда вся семья Белкиных выехала в США.

Тем временем Сергей, потерявший следы своей жены, познакомился в лагере 
Келлерберг, где находились пленные корпусники, с бывшей гимназисткой Ириной 
Никольской, оформил развод и женился на ней. 

Позднее Сергей с семьёй и Ольга порознь приехали в США, где узнали друг 
о друге. Они встретились и решили восстановить семью. У них родились два сына, 
но и этот повторный их брак всё-таки распался (до 1980 г.) Позднее Сергей женился 
на бывшей гимназистке Татьяне Константиновне Транковской. 

После развода Ольга Владимировна сохранила фамилию мужа. По свиде-
тельству подруги Ольга была весёлой, жизнерадостной и очень гостеприимной. 
Она многим помогала, например, старушкам (и не только) добираться до врачей. 
Жила не богато, но самостоятельно. Приезжала в Буэнос-Айрес к своей близкой 
подруге Татьяне Дуброва (Плищенко). 

Сыновья: Дмитрий, окончил университет в США и женился 06.08.1978 г. 
на Татьяне Федосеевой; Владимир женился в 1989 г. на Евгении Ардынской (или 
Ордынской).

ВАКАР Елизавета Сергеевна (Серб), ок. 1926 – 18.10.2015, Санта Клара дель Мар, 
провинция Буэнос-Айрес. 

Воспоминания, написанные самой Елизаветой Сергеевной:

Любопытно, что фамилия моего будущего мужа была Серб. Каждый мой шаг 
я должна была обсуждать с мамой, и я любила это делать. Она всё время была со 
мной. И вот, когда я познакомилась с моим суженым и пришла от него в восторг, то 
говорю маме: «Я познакомилась с Сербом». У мамы изменилось лицо. Она сердито 
посмотрела на меня и спросила: «Как Ты могла позволить себе познакомиться с 
сербом, когда я Тебе это запрещаю?» Тут я спохватилась и успокоила маму: «Он 
русский, это только фамилия его Серб». <…> 

Университеты были немцами закрыты и надо было начинать работать. Мне 
удалось поступить на работы в Бор, где стоял конный взвод Русского Корпуса, в 
котором служил мой отец. Мы с мамой покинули Белград. Там мы прожили до 
1944 года.1

Из заметки Елизаветы Сергеевны Вакар в газете «Наша страна» №3016. 

Из пережитого. 
С моим покойным мужем, Павликом, мы повенчались в Югославии. И мой 

отец, Сергей Васильевич Вакар, и мой будущий муж, Павлик Серб, служили в 

1 Текст воспоминаний Е.С. Вакар любезно предоставил Н.Л. Казанцев, главный редактор газеты 
«Наша страна» (Буэнос-Айрес).
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Русском Корпусе, часть которого стояла в городе Бор, где мы с мамой работали 
на фабрике.

Наша молодёжь часто собиралась по частным домам, чтобы поиграть и 
посмеяться. Так мы веселились, уже с Павликом, не думая ни о какой свадьбе и 
даже не объясняясь в любви.

Когда Румыния капитулировала, фронт подошёл на 20 километров от Бора, 
где я была с мамой, немцы предложили вывезти женщин и детей вместе со своими 
ранеными. Мой отец решил, что мы должны воспользоваться этой возможностью.

Когда папа кончил говорить, Павлик обратился ко мне: «Мы должны повен-
чаться, чтобы соединить навеки наши души. Если убьют меня или тебя, Господь 
соединит нас в Царствии Своём Небесном».

Через день мы повенчались в сербской церкви, а через два расстались на 
целый год! Мы ничего не знали друг о друге, письма не доходили, так как Корпус 
отступал и постоянно менял место пребывания. А нас немцы прямо из Бора вы-
везли на принудительные работы в Австрию. Когда большевики подошли совсем 
уже близко к месту, где мы работали на немецкой фабрике, начальство отпустило 
нас на все четыре стороны. Тогда моя мама и я обратились к моей однокласснице 
Тане Киреевой, и ее муж В.К. Дубровский устроил так, что нас с последним поездом 
вывезли.1 Таким образом они спасли нас. И сейчас я пишу эти слова с большой 
им благодарностью. Наконец, через Международный Красный Крест мы нашли 
друг друга с Павликом и дружно прожили 64 года. Мы прожили в Зальцбурге до 
1949 года. Затем попали в Аргентину, где очень хорошо жили.

Окончание воспоминаний:

Я всё думала, как мне отметить окончание гимназии, и мне пришла в го-
лову идея сделать альбом, в котором все мои одноклассницы подписались бы 
в последний день занятий. И этот альбом переходил с парты на парту во время 
занятий, и мои подруги выражали свои наилучшие пожелания мне в новой жиз-
ни и подписывались. В течение года мы ходили сниматься на память к одному и 
тому же фотографу и мне удалось купить у него фотографии всех моих подруг. Это 
стало для меня навечно памятью о моей горячо любимой гимназии. Настолько 
этот альбом мне дорог, что я всю войну берегла его в первую очередь. Когда 
мы отступали из Белграда, в одном месте железная дорога была разбита и нам 
пришлось идти пешком. Оказалось очень трудным нести чемодан со всем тем, 
что мы взяли с собой из Белграда. Пришлось вынуть смену белья, два платья, а 
чемодан бросить в овраг. Но альбом я продолжала нести в руках и самое большое 
моё волнение было – не потерять его. 

Первая, кто написала мне в альбом была моя мама: «Люсинька! С малых лет 
я тебя воспитывала ко всему лучшему и благородному. Старалась внушить тебе 
искренность, отзывчивость, любовь к Богу, Родине и ближнему. Я всегда говори-

1 См. биографию Татьяны Киреевой в этом выпуске.
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ла тебе, что ни внешняя оболочка, ни красота, ни лоск, ни богатство не играют 
главную роль в жизни, а побеждает – скромность и доброта сердечная. Итак, моя 
милая, горячо любимая Люсинька, помни мой совет и оставайся всегда и везде 
скромной, и честной. Будь достойной представительницей нашего старинного, 
гербового рода. Твоя мама.

30-VI-43 г. В день окончания гимназии. 

Отец Сергей Васильевич В., (1892, Тамбов – 16.02.1981, Буэнос-Айрес). Вар-
шавский политехнический институт (не окончил). Елисаветградское кавалерийское 
училище (1915). Участник Белого движения. Штабс-ротмистр. В эмиграции в КСХС. 
Работал чертёжником в Министерстве путей сообщения. В Русском Корпусе. С 
1949 г. в Аргентине. Чертёжник.

Соч.: ряд трудов по истории русской конницы (хранятся в архиве Колум-
бийского ун-та, США).

Муж (с 1944 г.): Павел Серб.

КИРЕЕВА Татьяна Владимировна (Дубровская, Левашёва), 09.11 по другим 
источникам 27.11.1924, Панчево – 09.05.1982, Буэнос-Айрес. 
Редактор-издатель.

Во время обучения в гимназии Таня участвовала в работе и в концертах 
студии выразительного чтения под руководством В.А. Эккерсдорфа.

Выйдя из гимназии, Татьяна Владимировна работала в гражданском управ-
лении Русского освободительного движения (РОД). После 1945 года она выехала 
из Европы в Аргентину. 

С момента основания в 1948 году в Буэнос-Айресе Иваном Солоневичем 
газеты «Наша страна» Татьяна Владимировна вошла в состав редакции вместе с 
мужем. После смерти мужа, Всеволода Константиновича Дубровского, в 1966 году 
она приняла на себя обязанности редактора-издателя газеты совместно с братом 
Михалом. Это был самый трудный год в её жизни. Труд издателя тяжел и неблаго-
дарен; это ежедневная работа, не знающая ни выходных, ни отпусков. Некоторые 
«монархические» деятели эмиграции буквально пошли войной на нового редактора, 
имея в виду сманить подписчиков в свои издания. Предпринимались попытки 
дискредитировать её в глазах читателя. Татьяна Владимировна спокойно, никого 
не осуждая, делала всё, чтобы не дать погаснуть газете. В 1967 году она пригласила 
в редакцию молодого журналиста Николая Казанцева, который и поныне издаёт 
«Нашу страну».

Помню, порою, когда я в её квартире-редакции на буэносайресской улице 
Монрое корпел над правкой статей, она варила себе чашу крепкого кофе и од-
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новременно ставила пластинку, которая ей поднимала настроение, чаще всего 
классическую музыку, но иногда и джазовую (она любила джаз, но «нормальный», 
без вытья «патлатых», как она выражалась) и начинала отстукивать на «Реминг-
тоне» деловые письма. <…>

Татьяна Владимировна остро переживала церковные нестроения в Ар-
гентине. Другой фронт, который её очень беспокоил, был династический. <…>

На эту тему 13.8.1970 года она писала общественно-политическому деятелю 
С.Л. Войцеховскому: «Для меня мой муж Всеволод Константинович как личность 
всегда останется на очень высоком пьедестале, и если я в ведении газеты ввожу 
какие-то новшества, какие-то изменения, то только потому, что у каждого человека 
есть СВОИ мысли, СВОЙ подход к тому или иному вопросу, СВОЙ метод действий 
в том или ином случае, да, наконец, СВОЙ собственный характер. Ещё при жизни 
мужа я не была согласна с величанием Владимира Кирилловича «государем», и 
я это высказывала самому Всеволоду Константиновичу. <…> 

Совершенно естественно, что, являясь «креатурой» Всеволода Константи-
новича, оставшись без него, я не могу остаться на мёртвой точке, на той линии, 
которую он проводил. Новый энтузиазм у меня и новый молодой редактор не 
могли не изменить, не заставить эволюционировать мою деятельность. Но эти 
изменения, этот обратный ход к истокам идей И.Л. Солоневича я не хочу делать 
резко». <…>

Многое в творчестве Солоневича противоречиво и устарело. Но аргумен-
тация Солоневича в защиту монархии – не превзойдена до сих пор ничем. Это 
самое сильное оружие, которым мы, монархисты, располагаем». <…>

К 1970 году тираж нашей газеты был 900 экземпляров. Около 150 рас-
сылались бесплатно. В архиве издательства оставалось по 20–25 экземпляров. 
Касса газеты находилась почти постоянно в кризисном состоянии. Очень часто у 
Татьяны Владимировны еле-еле хватало денег для оплаты очередного номера. А 
иногда приходилось занимать деньги. Для пополнения бюджета «Нашей страны» 
Татьяна Владимировна взяла побочную работу: издание книги С. Шпаковского 
«Женщина-воин». Трудно ей было править оригиналы, сделать четыре коррек-
туры и несколько раз необходимо было её присутствие в типографии (автор не 
имел понятия ни о типографии, ни вообще о том, как издаются книги). Гонорар 
за эту работу она получила только когда книга вышла, а пока, как она мне гово-
рила, «держала зубы на полке». Она сетовала, что были такие люди, которые не 
верили, что Всеволод Константинович, а потом она, каждую вторую половину 
года крутились как белка в колесе для того, чтобы вытянуть и не дать закрыться 
газете из-за безденежья.

Татьяна Владимировна очень увлекалась Солженицыным. Когда она взя-
лась за «В круге первом», то сказала мне, что всё время, пока эту книгу читала, 
чувствовала состояние человека, у которого от сильного переживания захватило 
дух и стало тесно в груди. Но обыкновенно, – уточнила она, – такое состояние у 
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человека бывает несколько секунд, минут, а у неё оно было в течение многих и 
многих часов, пока она читала. Такой эмоциональной она была во всём…1 

Семейная жизнь четы Дубровских была счастливой, хотя Таня вышла замуж, 
скорее всего, потому, что безумно влюблённый в неё молодой человек угрожал за-
стрелиться, если она ему откажет. Они прожили вместе двадцать лет, практически 
никогда не расставаясь. Уход мужа из жизни Татьяна Владимировна переживала 
долго и тяжело.

Отец Владимир Дмитриевич К., (? – 26.04.1945, Зальцбург (Австрия). Учи-
лище правоведения (1913). Чиновник Министерства юстиции. Участник Белого 
движения. Эвакуирован из Новороссий ска. В мае 1920 г. в Югославии. 

Мать Зинаида Сергеевна К. 
Брат Михаил, гимназист, 21-й вып.
Муж Всеволод Константинович Дубровский, (12.11.1901, Санкт-Петербург 

– 13.11.1966, Буэнос-Айрес). Свою родовую фамилию Левашёв Всеволод сменил в 
лагере DP во избежание выдачи в СССР. Окончил 1-ый Кадетский корпус в Петер-
бурге. В Белом движении с 17-ти лет. В Галлиполи окончил Юнкерское училище и 
произведён в подпоручики. В эмиграции в Болгарии, после нескольких лет тяжёлого 
физического труда, увлёкся типографским делом, познакомился с И.Л. Солоневичем 
и стал его сотрудником и помощником. Редактировал «Нашу Газету», затем журнал 
«Родина». Писал статьи и для болгарской печати. С 1948 г. жил в Аргентине.

РЕЩИКОВА Галина Антониновна (Фриш, Циклер), род. 11.05.1924, Панчево.
В эмиграции в США. Участница 1-го съезда в 1986 г. Нью-Йорк. 
Знавшая Галю гимназистка вспоминала: «Вечно хохочущая Галя Рещикова! 

Я никогда не видела ее серьезной…»
О последних годах существования гимназии Галина Антониновна вспоми-

нала:

Был тёплый весенний день – суббота 5-го апреля 1941 года. Апрельское 
солнце весело играло на листве пробуждающейся природы; птички щебетали и 
на душе было радостно и спокойно.

Сегодня день Святой Лидии; много именинниц, а у моей подруги двойное 
торжество: день Ангела её и её мамы. Вечером поехали поздравить дорогих име-
нинниц. Весело и хорошо провели время и, вернувшись домой в благодушном 
настроении, сразу же легли спать, чтобы поспеть утром в церковь на богослужение.

1 Казанцев Н.Л. Захватило дух и тесно в груди. К 35-летию кончины Татьяны Владимировны 
Дубровской // «Наша страна». Буэнос-Айрес. №3060, май 2017.
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Я заснула быстрым, крепким сном, но под утро проснулась от неприятного 
звука сирен. Села и начала прислушиваться, но сирены утихли. Не придав серьёз-
ного значения случившемуся, я повернулась на другой бок и опять уснула. Не 
знаю, как долго я спала, как вдруг проснулась от незнакомого отдалённого гула. 
Уже светало! Вторичный вой сирен, уже более громкий, разбудил всех нас. Сердце 
замерло… Включили радио: Германия объявила Югославии войну!

Всё стало понятно. Наспех начали одеваться. Вскоре взрывы падающих 
снарядов заставили нас укрыться в подвале. Не буду описывать всех ужасов 
бомбардировки Белграда, продолжавшейся два дня с малыми перерывами. Мой 
отец всё же побывал в церкви и, вернувшись, принял решение уходить из города.

Город был в огне и дыме; разрушения колоссальные; половина соседнего 
дома была срезана как бритвой; вокруг стоны, плач и вопли бегущих в панике 
людей. Даже не помню, как мы добрались до Земуна.

Быстрота случившегося была настолько велика, что не оставила ярких 
воспоминаний. Я просто находилась в состоянии оцепенения. Через неделю 
война закончилась, Югославия капитулировала. Сердце моё больно сжалось. 
Мысли неслись одна за другой, а следуя за ними, возникал ряд вопросов: что 
теперь станет со всеми нами? Неопределённость будущего пугала. Что же стало 
с нашей гимназией, с подругами и друзьями – живы ли они?

Возвращение в разбитый и опустошенный Белград было печальным.
Сердце больно заныло при виде горя и разрушений. Я прежде всего броси-

лась искать друзей, чтобы увериться в их благополучии. Слава Богу, все остались 
живы.

Русский Дом, в котором находилась наша гимназия, остался невредим, как 
и наша церковь Святой Троицы. Вскоре учебный 1940–41 год был закончен, и мы 
были переведены в следующие классы. 

Увы, в тот год наши каникулы не отличались радостью и беспечностью 
летнего отдыха предыдущих лет. Многие из родителей потеряли службу и нам, 
подросткам, приходилось посильно помогать семье в борьбе за дальнейшее су-
ществование. В течение короткого времени я повзрослела, беззаботность исчезла 
и я, помогая родителям, почувствовала себя нужным членом семьи. 

Наступила осень и нам, гимназисткам и гимназистам, пришло время воз-
вращаться в классы.  Этот первый в оккупацию учебный год был самым тяжёлым.1 

Отец Антонин Иванович Р., (23.02.1879, Винница, ныне Украина – 10.04 или 
03.10.1954. Лиенц, Австрия; погребён на кладбище при монастыре Ново-Дивеево, 
штат Нью-Йорк). Павловское военное училище (1901). Морской воздухоплаватель-
ный курс. Полковник, штаб-офицер для поручений при командующем авиацией. 
В Югославии – чиновник Министерства финансов в Белграде. Служил в Русском 
Корпусе.

1 «Памятка» 1986 г. С. 158–159. Вторая часть статьи Галины Фриш помещена авторами в главе 
«Первая русско-сербская гимназия в Белграде».
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Мать Леонтина Николаевна Р., (ур. Хованская; 12.07.1884 или 24.06.1886 – 
02.07.1968, США).

Сестра Нина, «Не окончившие гимназисты», см.
Брат (?) Дмитрий, «Не окончившие гимназисты», см.
1-й брак (с 1944 г.): Доминик Георгиевич Ф., (06.11.1919 – 19.08.1990, США).
Дети: Георгий, (23.07.1945 – 29.08.1989, США), в 1971 г. женился на Ольге 

Семёновой; Павел, получил диплом инженер-«биомедикал» в 1977 г. 
2-й брак: Франц Циклер, (? – декабрь 2004, Австрия).

Выпуск 1944 года.

БАЯНОВА Намджал Санджиевна (Бурхинова), 24.06.1924, Прага – 21.03.2006, 
Аврора, штат Колорадо, США. 
Калмычка. 

В 1944 году семья Баяновых выехала из Югославии. Намджал закончила 
Академию искусства и посещала архитектурный факультет университета в Мюн-
хене. В 1951 году она переехала с семьей в США, где принимала активное участие в 
правозащитной деятельности, которую вёл ее муж. Намджал Бурхинова являлась 
сотрудницей Академии искусств в штате Филадельфия и архитектурно-инженер-
ной компании в Нью-Джерси, получила признание как художница-портретистка.

В 1996 году Намджал Санджиевне была вручена награда от Ассоциации 
художников штата Нью-Джерси за работу, посвящённую теме депортации кал-
мыцкого народа в Сибирь в 1943 году. Ныне её произведения демонстрируются в 
столице Республики Калмыкия, Элисте, Россия.  

Отец Санджа Баянович Б., один из лидеров кал мыцкого зарубежья. В 1922–
1926 годы состоял членом Союза русских педагогов в Чехословакии.

Муж Джаб Бурхинов, кадет ХХ выпуска кадетского корпуса в Белой Церкви.
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За почти четверть века существования смешанной, мужской и женской 
гимназий далеко не все ученики, начинавшие в них обучение, прошли полный 
курс 8-ми классов. Причины поступления не в 1-й класс или досрочного ухода 
из гимназии были разные: плохая успеваемость в требовательных «плетнёвских» 
гимназиях, приезд в Белград детей старше 10-ти лет или отъезд русских семейств 
из столицы, закрытие в 1930-е годы в Югославии русских девичьих институтов и 
кадетских корпусов, что вызвало приток учеников и учениц в гимназии и проч. В 
военные годы лишь 196 учащихся в обеих гимназиях смогли окончить 8-й класс и 
сдать экзамены «большой матуры». 

Ученики, поступившие в 1-й класс гимназий в 1937/38 учебном году и позже 
не успели пройти полный курс обучения. Таким образом, более тысячи учащихся 
вынужденно прервали занятия в 1944 году. И это без учёта тех, кто покидал гим-
назии без аттестата зрелости в 1920-е – 1930-е годы. 

Располагая скромными данными об учениках, не получивших в этих гимна-
зиях аттестата зрелости, авторы-составители всё же решили поместить в книге и 
их имена, а по возможности и их биографии. Не имея возможности расположить 
всех «не окончивших» по выпускам, сведения о гимназистах и гимназистках пред-
ставлены в едином списке в алфавитном порядке, с информацией о том, в какие 
именно годы каждый из них обучался в гимназии.
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Биографии учеников

АБУШИНОВ Базар. Род. ок. 1920 г. 
1-й класс 1940/41 учебный год. 

АБУШИНОВ Менько. Род. ок. 1925, Белград. 
3-й класс 1938/39 учебный год; … 5-й класс 1940/41. 

Братья Менько и Базар происходят из семьи астраханских калмыков. Их 
родители в составе группы калмыков были эвакуированы из Новороссийска вес-
ной 1920 года и обосновались в тогдашнем пригороде Белграда – Мали Мокри-Луг. 
Позднее Калмыцкая комиссия культурных работников в Чехословакии выхлопотала 
у чехословацкого правительства средства на основное образование нескольких 
детей из калмыцкой колонии в КСХС. 

Учиться калмыцким детям в гимназии с её обширной и сложной программой 
было очень трудно, но они честно работали и старались. Менько окончил Русскую 
начальную школу (вероятно и два первых класса гимназии) в Праге, а продолжил 
обучение в Белграде.

Семья Абушиновых разделила судьбу белградской калмыцкой колонии: в 
сентябре 1944 года они покинули пределы Югославии и из беженских лагерей в 
Австрии и Германии перебрались в США, в штат Пенсильвания.

Отец Иван А., (р. около 1889), портной.
Мать Пелагея А.
Братья: Сава А. (род. 1930, Белград), Базар (см. выше).  

АВТАМОНОВ (Автомонов) Игорь Александрович, 11.04.1914, Севастополь – 
26.04.1995, Лос-Анджелес. 
Инженер-авиаконструктор.
1-й класс 1923/24 учебный год; … 4-й класс 1926/1927. Продолжил обучение в 
Крымском кадетском корпусе, а окончил обучение в 1932 году уже в Белой Церкви 

Отец Игоря к моменту рождения сына служил на Черноморском флоте. 
Потерпев поражение в Гражданской войне, командование 21 ноября 1920 года 
приняло решение реорганизовать флот в Русскую эскадру, состоявшую из 4-х 
отрядов под командованием контр-адмирала М.А. Кедрова. 1 декабря 1920 года 
Совет Министров Франции согласился принять Русскую эскадру в порту Бизерта 
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(Тунис). Переход состоялся с 08.12.1920 года по февраль 1921 года. На кораблях 
помимо матросов и офицеров флота находилось около 5400 беженцев.

После ухода с эскадрой отца, Александра Петровича, его жена и сын полу-
чили убежище в КСХС, в г. Сремски Карловцы. Семья воссоединилась на короткое 
время, однако, отец получил распоряжение отбыть во Францию, где довольно скоро 
погиб. Игорь воспитывался матерью. 

По окончании корпуса Игорь был принят в Морскую академию, но вскоре 
выяснилось, что у него нет югославского подданства, и он был вынужден уйти из 
Академии. Игорь поступил на механическое отделение технического факультета 
Белградского университета, которое и окончил в 1939 году со званием авиаинже-
нера.

Молодой инженер начал работать в самолётостроительной промышленно-
сти Югославии, на заводе «Икарус», а затем в фирме «Мессершмит» в Германии. 

Уже в студенческие годы он был членом аэроклуба Русского Сокола, при 
котором получил звание пилота безмоторных самолётов и руководил группой 
лётчиков-планеристов. Сам много летал и учил летать других, на приобретённых 
и построенных группой аппаратах, один из которых был торжественно освящён 
Игорем Игоревичем Сикорским при его посещении Белграда. Знаменитый, можно 
сказать легендарный, американский авиаконструктор русского происхождения 
отметил знания и талант молодого инженера И. Автамонова.

По приглашению самого И. Сикорского, Игорь Александрович с супругой 
отправился в США, где был принят на работу инженером-конструктором в авиаци-
онную фирму North American Aviation (ныне известную как Rockwell International 
Co.). Там он создал ряд выдающихся конструкций электромеханических подсистем 
управления для боевых и экспериментальных самолётов того времени (F-100, F-107, 
X-15, B-1 и космического челнока Space Shuttle). В этой фирме он прослужил 25 
лет, до выхода на пенсию. Естественно, что, работая на секретном космическом 
проекте, Игорь Александрович не мог выезжать в Россию, но выйдя на пенсию, он 
посещал своё отечество во время работы кадетских съездов.

Игорь Александрович всегда принимал живейшее участие в общественной 
жизни лос-анджелесской колонии, был в центре большинства мероприятий и 
событий. Прямой, талантливый и работоспособный, он обладал и даром оратора, 
умеющего убедить окружающих в необходимости собраться с силами и осуществить 
то или иное начинание. Так, например, была им основана корпорация «Наш храм», 
давшая возможность приобрести и перестроить в русском православном стиле 
большой храм Покрова Божией Матери на ул. Аргайл в Лос-Анджелесе.

Можно сказать, что ни одно мероприятие, посвящённое знаменательным 
датам русской эмиграции, – День непримиримости и скорби или День русской 
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культуры, ещё в 70-е и 80-е годы прошлого столетия, собиравшие полные залы, 
не проходило без его участия. 

Игорь Александрович основал и долгие годы председательствовал в мест-
ном отделе Конгресса русских американцев (КРА), председательствовал свой срок 
в Русском инженерном кружке, был членом-соревнователем Кают-компании и, 
будучи сам даровитым поэтом, стал членом кружка поэтов и писателей «Литера-
турные встречи», родившегося 6 декабря 1968 года в Сан-Франциско. В 1971 году 
был выпущен первый номер альманаха. Отдельно И.А. Автамонов опубликовал 
свои исторические поэмы «Рогнеда» и «Владимир Мономах и Гита Гарольдовна», 
сборник стихотворений «Гроза» и сборник прозы «По дорогам».

Последние шесть лет жизни до сковавшей его болезни Игорь Александрович 
председательствовал в Лос-Анджелесском отделе Общекадетского объединения; 
он деятельно участвовал в работе кадетских съездов, включая и последний – в 
1994 году. 

Отец Автамонов (Автомонов) Александр Петрович, (1885 – 21.01.1929, Сен-
Клу, пригород Парижа), капитан I ранга (с августа 1920 г.). Окончил Морской кор-
пус. В 1921 г. состоял в Штабе Командующего Русской эскадры в Бизерте. Позднее 
в КСХС. Командирован из КСХС во Францию. Работал на автомобильном заводе 
«Рено» в Париже. Находился при штабе РОВС, в отделе контрразведки. Погиб при 
загадочных обстоятельствах (попал под поезд).

Жена (с 1939): Ирина Николаевна А., (ур. Бертельс).
Сын Владимир.

            ИКОНА
 
 Старинное письмо, изогнута доска,
 От тяжести веков святые тёмны лики,
 В померкнувших глазах страданье и тоска,
 Царапины в углу, внизу подтёков блики...
 
 В гостиной на стене, средь разной мишуры, 
 Фигурок и картин, над зевом граммофона, 
 Без ризы и лампад, как гость другой поры, 
 По модной прихоти повешена икона.
 
 Веками перед ней с раскаяньем, с мольбой, 
 С покорностью в глазах, с надеждой, с упованьем 
 Крестились истово гонимые судьбой, 
 Скрепляя шопот свой трепещущим лобзаньем.
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 Пред ней молилась мать за трёх своих сынов, 
 Ушедших на врага, – на брань отчизна звала... 
 И сын пришёл назад... Один на шесть дворов. 
 И кланялась ей мать и громко причитала.
 
 Пред ней стоял старик. Застыв, смотрел в упор. 
 Молитвы горький вопль из глаз лился без звуков. 
 Вернулся с ярмарки? – полусгоревший двор: 
 Жесток набег татар – ни дочерей, ни внуков.
 
 Ненужной стала жизнь. Задут внезапно свет. 
 И, глядя на святых, молился он часами 
 За тех, кто светом был, кого, быть может, нет... 
 К зиме вернулся внук, отбитый казаками.
 
 Отчаянье и скорбь несли веками к ней.
 От просьб настойчивых доска пошла сгибаться.
 О злодеяниях шептали правду ей;
 И тени на святых вдруг начали сгущаться...
 
 Молящимся она не раз дала в ответ 
 Утеху в горестях и силу для терпенья. 
 Кто знает, сколько раз избавила от бед? 
 Крепила дух людской, рождала облегченья.
 
 Свидетель панихид, молебнов и крестин... 
 А вы смогли легко, как дань дурному тону, 
 Средь этой мишуры, фигурок и картин 
 Повесить, как курьёз, старинную икону?

    Игорь Автамонов. 

АКИНФИЕВА (Акинфьева) Татьяна Николаевна (Смит), 05.09.1919, Одесса – 
15.09.2011, Довер, штат Делавэр.
Балерина. 
1-й класс 1930/31 учебный год; … 3-й класс 1932/33 и 1933/34; 4-й класс 1934/35. 
Прошла учебную программу 4-х классов.

В мае 1920 года семимесячную Таню родители привезли в КСХС, в Белград. 
Когда пришло время, девочка пошла в русскую начальную (основную) школу, 
а окончив её, поступила в гимназию. Параллельно с учением в гимназии Таня 
посещала известную в Белграде частную балетную школу Елены Дмитриевны 
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Поляковой, бывшей солистки Императорского Мариинского театра в Петербурге 
и труппы Русского балета С. Дягилева. 

В декабре 1936 года, семнадцати лет, Татьяна была принята в Балетную труппу 
Национального театра в Белграде, с которой связала все годы своей балетной карье-
ры – и довоенные, и все военные годы, и ряд послевоенных лет. Балерина дважды 
выезжала с труппой на гастроли заграницу: в Софию (1938) и во Франкфурт (1939).

Молодая актриса одна содержала родителей, поскольку отец её был инва-
лидом, а мать не работала.

По окончании Второй мировой войны семья Акинфиевых осталась в Югос-
лавии. Вскоре после освобождения Белграда, в октябре-ноябре 1944 года, всем его 
жителям, в том числе и русским, было приказано зарегистрироваться в милиции. 
Назначались дни, когда следовало явиться на регистрацию (по первым буквам 
фамилии). Случалось, что некоторые русские эмигранты, уйдя на регистрацию, 
никогда уже домой не возвратились. В Архиве Сербии (Белград) сохранилась ко-
роткая автобиография Татьяны Акинфиевой, в которой она отметила:

Сразу по освобождении, прямо с регистрации я была отправлена в лагерь 
«Баница», как русская эмигрантка. Там была задержана на месяц, с 28 октября по 
27 ноября 1944 года.

В 1950-е годы Татьяне Николаевне удалось выехать из Югославии. В США 
она открыла балетную школу, в которой преподавала ещё в 1990-х годах.     

  
Отец Николай Константинович А., (1875 – ?), подполковник, военный ин-

валид. Участник Белого движения. Эвакуирован в декабре 1919 – марте 1920 г. В 
мае 1920 г. в КСХС.

Мать Надежда Григорьевна А., (1889 – ?). 
Муж Харли Альфред Смит. Дети: Наташа и Павел. 

АЛЕКСАНДРОВ Владимир Николаевич, 1926, Кладово, Сербия – 01.06.2003, дер. 
Добрица, Банат, Сербия.
Художник.
1-й класс 1934/35 учебный год; … 4-й класс 1937/38. Продолжил обучение в ка-
детском корпусе в Белой Церкви, окончил 6-й класс в 1943/44 учебном году.

Владимир остался в Югославии после эвакуации корпуса из Белой Церкви. 
Поступил на экономический факультет Белградского университета, где проучился 
два года. Позднее переехал на постоянное жительство в деревню Добрица и по-
святил свою жизнь живописи. 
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Владимир Николаевич стал видным представителем сербского «примити-
визма». Состоял членом Объединения художников Югославии. Самостоятельно 
выставлялся во многих городах Югославии, а также в Швейцарии, Италии и других 
странах. Работы Владимира Александрова находятся в коллекциях многих музеев, 
галерей и в частных руках как в Сербии, так и за рубежом. 

Отец Николай Иванович А., педагог. Преподавал рисование и чистописание 
в кадетском корпусе, в Мариинском Донском институте и в сербской реальной 
гимназии в Белой Церкви.  

АМОСОВ Юрий (Георгий) Константинович («Моська»), 09.07.1927, Белград – 
16.06.2010, Москва. 
Журналист, редактор.
1-й класс 1937/38 учебный год; … 4-й класс 1940/41.

В Белграде Юра окончил русскую начальную школу, затем в 1937 году по-
ступил в гимназию. В том же году он был принят в 3-й Белградский отряд русских 
скаутов-разведчиков М. Мулича. Окончив 4-й класс гимназии, Юрий перешёл 
учиться в кадетский корпус в Белой Церкви.

Перед приходом в Югославию Красной армии капитан РОА А.Н. Радзевич 
вывез в Германию группу членов НТС, с которой выехал и Юрий Амосов. Там, в 
1945 году, он вступил в кадетскую группу НТС. По окончании Второй мировой 
войны он оказался в беженском лагере Менхегоф близ г. Касселя, где и окончил 
гимназию. Работал в круге витязей, несколько раз ездил в Кассель помочь наладить 
работу бывших югославских скаутов. 

В начале 1950 года, подписав c Австралийским бюро трудоустройства кон-
тракт на двухгодичный срок, Юрий Константинович уехал в Австралию.

Первое время он жил в иммигрантском лагере в Бактхерсте, откуда был по-
слан в Сидней на работу на кирпичный завод. По окончании контракта Ю. Амосов 
начал работать чертёжником и переехал в Мельбурн, где жили его будущая жена 
Наталия Комарова и её родители. Одновременно он учился на экономико-ком-
мерческом факультете Мельбурнского университета. Получив диплом, Ю. Амосов 
нашёл работу в бухгалтерии корпорации ESSO, затем перешёл в отдел финансовой 
ревизии компании «Форд», после чего получил место главного бухгалтера в ав-
стралийской машиностроительной компании «Белл-Брайент».

В 1950 году группа членов НТС в Австралии основала газету «Единение», 
главным редактором которой стал тесть Юрия Константиновича В.П. Комаров. В 
июле 1957 года Амосов стал сначала техническим, а затем и главным редактором 
газеты. Юрий Константинович ушёл с последнего места работы, когда встал вопрос 
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о дальнейшем существовании газеты «Единение», редакция которой переехала в 
Сидней. С этого времени, т. е. с 1977 года он полностью посвятил себя издательским 
делам. Представитель Объединения бывших учеников гимназии в Австралии.

В 1996 году НТС продал газету «Единение», и тогда Ю.К. Амосов решает 
переехать в Москву, что и произошло в 1997 г. В России Юрий Константинович 
занял пост директора российского филиала издательства «Посев» и главного ре-
дактора газеты «За Россию!». В 1999 году вместо этого филиала было образовано 
некоммерческое партнерство Содружество «Посев», в котором он занял пост 
заместителя директора.

Осуществив в результате падения советской власти свою мечту о возвра-
щении на родину, Юрий Амосов в 1998 году получил российское гражданство. 
Позднее он женился на москвичке.

В Австралии у Юрия Константиновича осталась дочь Татьяна (по мужу Стем-
мер) и два внука. Сын (?), женившись на канадке, переехал в Канаду. Две внучки.

Отец Константин Николаевич А., (15.05.1882, Москва – ?). Окончив в Москве 
высшее техническое училище и получив затем в Германии диплом архитектора, 
участвовал в Первой мировой и в Белом движении в сапёрных подразделениях. 
Эвакуирован из Севастополя в составе армии генерала П.Н. Врангеля в Констан-
тинополь. Туда же ранее из Новороссийска эвакуировалась мать, служившая ма-
шинисткой в одном из штабов Добровольческой армии. В эмиграции в КСХС, член 
Союза русских инженеров. 

Мать Мария А., (ур. Милованова; 19.09.1894, Москва – ?). Из семьи волжских 
купцов. 

1-й брак: Наталия Владимировна А., (ур. Комарова). По первому мужу Берд-
никова). Дочь полковника. Гимназистка, выпуск женской гимназии 1933 г. Препо-
даватель гимназии.

АНУЧИНА Ольга Александровна (Миловидова по отчиму, Кононович в 1-м 
браке, Иванова во 2-м браке), 09/22.12.1919, Кисловодск – 17.05.2016, Ивантеевка, 
Московская обл.).

Ольга поступила в гимназию в 1-й класс в 1930/31 учебном году. Училась 
Оля не очень усердно, в 3-м и 4-м классах просидела по два года. 

В 1937/38 г. окончила 6-й класс и прекратила учиться.
В 2007 году Ольга Александровна для московской радиопрограммы «Благове-

щение» рассказала историю своей жизни. Приводим выдержки из радиопередачи:

Родилась я в Кисловодске, успела родиться ещё в России. Отец у меня был 
военный, дедушка у меня тоже был военный. Бабушка окончила консерваторию, 
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была оперной певицей в Одессе. Она успела уехать вовремя, в хороших условиях, 
прямо в Константинополь. Даже успела взять с собой кое-какие ценные вещи. Там 
с дедушкой они жили в гостинице. А мамочке моей никак не удалось уехать. Её 
то арестовывали белые, то арестовывали красные, то на расстрел выводили, то 
её жалели, что такая молодая, беременная: 

– Стань в сторонку. Ну-ка, повернись. Ой, глаза у тебя красивые. Давай, 
ещё поживи! 

Мама столько всего пережила, три месяца вообще не могла говорить.
Получилось так, что мы вместе последним эшелоном, на французском 

пароходе были привезены на Лемнос. Там поселились в бараки. Были они от-
вратительные. Это были цистерны из-под масла. В них мы разложили какие-то 
лохмотья. И там жили. Было там очень много грудных детей. Мне тогда еще месяца 
не было. Таких, как я было человек 90, осталось в живых нас всего шесть. И змеи 
там были, и всякая тварь. Как и многие, мама не спала всю ночь, держала меня 
на груди. Боялась меня потерять. Питались мы очень плохо. До приезда на этот 
остров приходилось уже с турками обмениваться ценными вещами, за пищу. 
Отдавали золотые кольца и всё, что было с собой и ими принималось. Пелёнок 
не было, распашонок не было… Мама так намучилась со мной.

И тут, совершенно неожиданно, приехали к нам русские, которые жили 
в Константинополе. Была там и какая-то попечительница, приносила еду. Она 
очень полюбила маму: 

– Такая молоденькая, ты прямо девочка!
Когда она возвратилась в Константинополь, она случайно в гостинице 

рассказала моей бабушке, что на Лемносе одна живёт такая молоденькая. 
А бабушка: – Как её зовут?
– Ее Лидочкой зовут, а девочку Олей зовут.
– Ой, да это же моя дочь! Давайте мне сразу туда визу!
А на Лемнос нужна была французская виза, и её не пускали туда. Но бабуш-

ка отправилась во французское посольство, рассказала, как-то уговорила – дали 
ей удостоверение, пропуск, визу. Ну, когда она туда приехала… Слёзы радости, 
слёзы… Бабушке удалось забрать маму и меня к себе в Константинополь. Мы там 
отъелись, отмылись, и жили целый месяц.

А дедушку моего, друг его, Пашич, серб, уговорил:
– Едем ко мне в Югославию! Я ж тебя знаю хорошо. 
Мы туда и поехали. Это был 1920-й год: дедушка, мама со мной, бабушка 

и бабушкин младший сын, Игорь, мой дядя. Дедушку сразу приняли на работу 
в Новом Саду, чиновником в мэрию. Бабушка устроилась преподавателем фор-
тепьяно и вокала в местное музыкальное училище. Все артисты из Новисадской 
оперы её учениками были. И мы с мамой там жили первое время.

О папе-офицере ничего не знали. Жив ли, где он? Постоянно писали в 
газетах, что разыскиваем Александра Александровича Анучина. Ему всего 23 
года было. И вдруг, в один прекрасный день к нам является человек – худой, 
обрюзгший, голодный… Из Германии пешком пришёл, добрался до Нового Сада. 
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Тут мы стали его откармливать. Но Новый Сад тогда был маленьким городом и в 
нём трудно было работу найти, да у отца, как офицера, специальности никакой 
другой не было, и мы решили уехать в Белград.

Там, тоже интересная была история. Мама со мной гуляла по улице, мне 
тогда уже было три годика. Она меня одевала как куклу. Я, действительно, была 
как кукла: кудрявая, весёлая, здоровая. А тут, один мужчина, как подхватит меня 
за руки:

– Ой, вы русская, вы русская?
Мама в панике:
– Это моя дочка! Моя дочка! Не отнимайте у меня дочку!
– Да нет, я не отниму у вас дочку. А где вы живёте? Вы работаете? Что вы 

делаете? 
Оказалось, он был из окружения короля Александра.
– Ну вот, – говорит, – я хочу вам помочь. 
И нашли нам маленькую квартиру, комнату и кухню. Нам этого было доста-

точно. И маму устроили на работу в ипотечный банк. А папа, в небольшой комнате 
с двумя креслами и двумя зеркалами начал работать парикмахером.

Однако, от всего того горя, что папа пережил, стал он выпивать, очень силь-
но. Тут мама ещё ждала ребёночка. Надо ей было работать, и за папой смотреть, 
лечить… Наняли они няню, сербку. Жили мы в подвале. Там был такой подъём 
и две лестницы вниз. И вот, когда няня гуляла с маленьким, я увидела, как она 
положила ребёночка на этот бетонный выступ. Вовочке было всего три месяца. 
Когда мамочка вернулась, я ей сказала:

– Вовочка лежал, вон там. 
Мама меня не поняла. А ночью поднялась у него температура, воспаление 

легких. И… он помер.
Месяца два-три папа ещё поработал. Приходит он раз домой, приносит 

сверточек. 
– Вот, Оленька, ты скоро вырастешь, и мама тебе сошьёт форму, пойдёшь 

в школу, будешь ученицей. 
– А ты куда?
– Я, наверное, в больницу.
Так и получилось. Вскоре он там оказался. И умер.
Мама осталась со мной, одна. Куда деваться? Меня она отдала во фран-

цузский детский сад. Там я проучилась меньше года. Каждый день приходила 
оттуда домой и ревела:

– Мама, не хочу больше там быть. Им не нравится, что я православная. 
Меня убеждают: «Тебе надо принять католическую веру. Иначе, ты попадешь в 
ад, будешь там лизать горячие огненные кастрюли, сковородки!»

Мама думала, думала… Забрала меня домой. И ушла с работы. Но, чтоб 
можно было жить, сняла большую квартиру, пятикомнатную. Четыре комнаты 
мы сдавали, а в пятой жили сами. Мама открыла домашнюю столовую, и кормила 
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других. От этого мы и жили. Ну, один из квартирантов влюбился в маму. И они 
поженились. 

Это был мой отчим – Павел Васильевич Миловидов. Родом из Нижнего 
Новгорода, тоже бывший офицер. Работал он в сербском Генеральном штабе. Он 
меня удочерил, мне сменили фамилию. Потом меня отдавали в русский детский 
сад, русскую школу, в русскую гимназию. Папа был очень строг со мной. Все дети 
играли вместе, гуляли. Мне этого нельзя было. Никуда не пускали одну. Иду в 
школу – он меня провожает. Возвращаюсь из школы – он меня сопровождает.

Школьные каникулы, Пасху, Рождество, мы проводили у бабушки и дедушки 
в Новом Саду. Они меня очень любили, баловали, одевали, обували. С бабушкой 
я ходила в музыкальное училище на её уроки, слушала. К сожалению, мне не 
позволяли учиться петь или играть на рояле, хотя я обладала хорошим голосом 
и слухом. Отчим у меня был с очень тяжёлым характером и с неисправимыми 
взглядами на жизнь. 

Бабушка возмущалась:
– Ну, как так?! Всех я учу за деньги, а ты мне не позволяешь внучку учить 

петь, и игре на рояле.
– Нет, – говорил он, – я не хочу, чтобы она была артисткой, они все испор-

ченные. 
Никак не разрешал и, вообще, буквально тиранил меня. Я уже была в стар-

ших классах гимназии. Мы учились отдельно: девушки – до обеда, мальчики – после 
обеда. Парты у нас были общие. Некоторые из гимназистов переписывались с 
нами. Девушки вместе ходили в кино, ходили на танцы. Я спрашивала их:

– Ну, что вы там видели? А как там, на танцах?
Ничего не знала. И мне ничего не разрешалось. Каждый вечер ходили мы 

только втроём гулять, с 6-ти до 8-ми. А по воскресеньям ездили на реку Саву. Там 
у нас была лодочка. Мы на ней катались, и я гребла. Но, плавать меня не учили. Ну, 
и я решила утопиться. Броситься в воду и утонуть… Однако всплыла, работала 
руками…

В общем, детства у меня не было. Мне уже 17 лет, а меня всё ещё провожают 
в гимназию. В 17 лет я резала себе вены. А в 18 лет думала – зачем мне сидеть тут 
в доме! Выйду замуж, и буду себе жить одна. Выйду за кого попало, хоть за цыгана. 
Лишь бы уйти из этого дома.

У меня была своя комната с балконом. А напротив дома было Американское 
посольство. Там часто сидел молодой человек, симпатичный. Мы с ним перегля-
дывались, переглядывались… Ну, как-то случилось, что не было уроков у нас в 
гимназии, а папа ещё был на работе. Я и говорю маме:

– Мама, пусти меня в магазинчик, мне надо купить… 
На самом деле мы с молодым человеком договорились встретиться. Я и 

вышла. Он тоже оказался русским человеком, Георгием Станиславовичем Коно-
новичем (Кононович-Сперанский). Мы познакомились. Я ему рассказала, какие 
у меня дела, как у меня всё сложно. Говорила, что к нам приедет мой дядя. И он 
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обещал мне, что обязательно поговорит с ним о нас, чтобы дядя уговорил моего 
папу и разрешил ему, как знакомому, приходить в наш дом.

И, действительно, когда из Нового Сада приехал дядя Игорь, он с ним 
познакомился. Дядя рассказал нам, какой Георгий хороший человек, из хорошей 
семьи, из дворянской, очень культурный, воспитанный, никогда в жизни Оленьку 
не обидит, вообще – никого не обидит. 

– Нет, нет, и нет!
– Ну, поговорим еще с бабушкой и дедушкой, мы заберём Олю к себе в 

Новый Сад.
И взяли они меня в Новый Сад. Я сбежала со школьной парты. Туда и Геор-

гий приехал. Там нам устроили свадьбу. Венчались мы в сербском храме. Очень 
торжественно. Бабушка пригласила весь хор из театра. Отправились мы в свадеб-
ное путешествие в Дубровник, на Адриатику. А у меня страх… Я ничего не знаю о 
супружеских отношениях, ничего не предполагаю. Не хочу вместе:

– Не буду тут – я там буду спать!
– Ну, как это так, мы же женаты! 
Он был очень ласковый, терпеливый. Ну, в общем, прожили мы счастливо 

пару лет. Перед войной ещё было спокойно жить.
Наступил 41-й год. Война началась, бомбёжки, стрельба, оккупация. Вре-

менно, как многие, мы покинули Белград, убежали за город. Семь месяцев моей 
беременности. А уже в Белграде, сыночек у меня родился, 10 июля 1941 года. 
Крестили не в храме, а на дому. Пригласили отца Петра Беловидова, настоятеля 
русского храма и моего бывшего преподавателя Закона Божьего в гимназии. Он 
говорил мне:

– Мы с вами родственники: вы Миловидовы, а я – Беловидов!
И начался самый страшный период моей жизни. Бесконечное хождение 

немцев по квартирам. Всё вывертывали, что-то искали:
– Пушка има?
– Нема пушка!
А у меня съестные запасы были. Банка риса, банка муки… Собрала, такое 

время было. И, как ни обидно было, банку риса немцы взяли и вывернули на землю.
– Ещё есть что?
– Ничего больше нету!
А через два дня приходит за мной гестаповец.
– Пошли!
– Куда пошли? Ребёнок у меня!
– Ничего, с ребёнком. 
Привели в Гестапо. Дали мне там скамеечку. Уселась я с сыночком. Никого. 

Одни двери кругом. Что это: тюрьма, или что другое? А ребёнок мой как заорет! 
Вдруг, открывается дверь:

– Kinder, Kinder?! Warum Kinder? – офицер. – Почему здесь ребёнок?
Ребёнок и дальше кричит. Подошёл, спрашивает, говорю ли по-немецки. 

Дом у меня есть? Где живу? Я сказала. Ну и посадили меня в машину, привезли 
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домой. И запретили одной куда-либо выходить. Захочу в магазин пойти – надо 
внизу постучать три раза, и за мной и коляской немец сзади с автоматом идёт. Я 
никуда больше не ходила, только в магазин. Было так, идёт мне навстречу знакомая:

– Оля…, – а я всё делаю знаки, чтобы она замолчала. Могли и её арестовать, 
увести в гестапо, взять в заложники. Ужас, какое время было!

А война продолжалась. Уже пошли слухи, что конец её близится. Каждый 
четверг я должна была являться в Гестапо и там расписываться, что жива и никуда 
не уехала. (Даже, когда в 42-м году дедушка умер, меня не пустили на похороны 
в Новый Сад). В Белграде через знакомых я попала в клуб «Советских граждан в 
Югославии», вернее – в подпольную организацию «Союз советских патриотов». 
Её членами были русские, которые были за Советский Союз. Другая часть русских 
в Белграде не была за Советский Союз. Мстислав Зилов был моим начальником 
тройки, с нами еще была Татьяна Алферьева. И всё, что надо было передавать 
партизанам: сообщения, лекарства, бинты, я возила в нашей большой детской 
коляске. Укладывала я это на дно, под матрас, а наверху ребёнок лежал. К счастью, 
меня никто ни разу на улице не обыскивал. Но, видимо, кто-то сообщил, что я 
ещё чем-то занимаюсь. Ко мне снова стали приходить, делать обыски. Ничего не 
находили. В нашем клубе мы втихомолку слушали иностранные радиопередачи, 
что происходит на фронтах. Знали, что происходит в России. Писали листовки и 
сводки, развешивали их на улицах. Я выучила все советские песни. Ведь я такая 
певунья была, всё время их пела. Раз, мальчику уже было годика два или три, мы 
с ним идём по улице, по центральной, а мой Костя, вдруг, как запоёт: «Могучаа, 
непабедимаа, Маська маа…».

– Тише! – говорю ему. – Нас сейчас арестуют.
Он, ещё громче: «Маська маа, стаана маа…». А у меня душа в пятки. Как 

ему объяснить, что нельзя петь эту песню! И вот, попадается мне тут немец. Такой 
здоровенный, рыжий, с огромным рюкзаком на спине. Хватает моего сына за руку.

А я:
– Это мой киндер! 
А он отталкивает меня, всё держит мальчика за руку. Тот как заревет:
– Ма-а-а-ма! 
А немец, опять, руками отгоняет меня, и лезет в свой рюкзак. Вынимает 

большую буханку белого хлеба, килограмма в два. А мы так долго хлеба не видели! 
Ели одну кукурузную крупу – «качмак» называлось это сербское блюдо. Немец 
пожалел ребёнка.

Постепенно, русские из Белграда стали выезжать. Кто уезжает раньше, кто 
позже, кто добровольно, кто насильно. А я, если бы, скажем, раз пришла отме-
чаться в четверг, а какого-то немца бы убили, и меня бы убили. Как заложник, я 
ходила, но и возвращалась домой.

И вот в один четверг наши мне говорят: «Сегодня не ходи, ни в коем слу-
чае!». Над нами в небе слышен был гул: «Ву-у-у…». Такое ещё не слышали. Дога-
дываемся – бои уже идут близко от Белграда. Наши подступают. Так, окончилось 
моё пребывание заложником в гестапо.
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Наступило освобождение. 
Мне тётя сообщила, что эшелон, с которым уехали папа и мама, разбомбили 

и никого в живых не осталось. Я их считала погибшими. И только через несколько 
лет через Красный Крест я получила известие, что они живы, здоровы. Отсидели 
два года в немецком лагере и теперь им дали свободу ехать, куда кто хочет. На-
писали, что они записались ехать либо в Америку, либо в Австралию. Для того, 
чтобы ехать, нужно было получить от кого-то вызов. Деньги и вызов им прислали 
какие-то богачи из Америки. С тех пор у меня с родителями завязалась переписка. 
Но как? Переписываться надо было через Болгарию.

Через некоторое время желающим русским позволили ехать в Россию. Мы 
тоже хотели, а нам говорят: «Нельзя! Там сейчас такая разруха. Подождите ещё». 
А я всю жизнь в Россию хотела! Когда после войны, мы с мужем пошли и заявили, 
что хотим стать советскими гражданами, нас спросили:

– А вы не боитесь трудностей?
– Нет, не боимся!
– Ну, хорошо. Вот документы, распишитесь. Сдали мы наши беженские Нан-

сеновские розовые паспорта, и через некоторое время мы получили советские.1

Я тогда поступила на работу в магазин «Русско-сербской книги», где про-
давались советские книги и пластинки. Какие тут были чудные пластинки!  И 
стали ко мне придираться «удбовцы», типа нашего НКВД.2 Мои друзья по Союзу 
советских патриотов заявили об этом в советском Посольстве, а там мне говорят:

– Переходи на работу в Русский дом («Дом советской культуры в Белгра-
де»), в здании, где размещалась раньше моя гимназия. Там сейчас устраивались 
советские выставки, концерты, показывали кино. 

Наступил 49-й, потом 50-й год. Стали вызывать всех нас, русских, кто в 
Белграде принял советское гражданство. Уговаривали: «Возвращайте советский 
паспорт, берите югославское гражданство!». 

Меня вызвали, чуть снова не арестовали: 
– Ты наша другарица, ты помогала партизанам, ты здесь жила, почти что 

родилась у нас. Бери югославское подданство!
А я всю жизнь не была югославской подданной. И в один «прекрасный 

день» муж и я получаем письмо: «В течение суток убираться из Югославии! Брать 
с собой можно только то, что можем унести». Ну что, двое детей, два чемодана, а 
из других вещей – ничего! Квартира у нас была большая, хорошая мебель, вещи… 
И венчальные иконы не позволили взять с собой! Насильно выдворяют нас, но 
спросили: 

– Куда хотите ехать?
Я говорю:

1 Нансеновский паспорт – международный документ, который удостоверял личность держа-
теля. Впервые начал выдаваться Лигой Наций для беженцев без гражданства. Этот документ 
был разработан в 1922 году норвежцем Фритьофом Нансеном, комиссаром Лиги Наций по 
делам беженцев.

2 УДБА – служба госбезопасности в социалистической Югославии.
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– Не знаю. Я хочу в Россию!
– Никакой России! Можно в Венгрию, в Италию, в Румынию, в Болгарию?
В Болгарию, думаю, всё-таки ближе язык.
А как только мы переехали болгарскую границу, нас арестовали.
– Где ваши паспорта, где визы?
– Вот. Виз нет.
– А почему виз нет?
– Откуда мы знаем. Нас посадили в поезд и выгнали.
Опять в тюрьму! Правда, уже на 6-й этаж, не в подвал. Сидим мы наверху. 

Дали чечевичную похлебку. Спрашивают:
– Что нам с вами делать?
– Позвоните в наше посольство.
Позвонили, разъяснили. Там сказали: «О, да. Это уже не первый случай. Ну, 

говорят, устройте их сегодня где-нибудь. Наша машина завтра за ними приедет.
Приехали за нами и привезли в какую-то турецкую деревню, и оставили. 

Там не говорили по-болгарски, ни по-русски, ни по-сербски. Всё-таки, отыскали 
мы там одну русскую семью. Он – врач. Пробыли у них несколько дней. Потом 
врач говорит мне:

– Я вижу, вы человек более разбитной и храбрый, чем ваш стесняющийся 
муж. Оставьте вы детей и мужа здесь, мы за ними присмотрим, а сами поезжайте 
в посольство, и расскажите о вашем положении.

Я и поехала. А там, в Софии оказалось полно моих друзей по Белграду!
– Это ты, Оля, где ты? В деревне? Да что ты, с ума сошла?! Мы тебя в Софии 

устроим. 
Так и было. Но, так как я, после всех мытарств, стала очень слабой, врач 

осмотрел меня и говорит:
– Ой, девочка! Тебе сейчас работать нельзя. Нужен хотя бы месяц-два от-

дыха. Мы тебя покормим, подлечим. 
И муж устроился на работу. Но мы с ним разошлись. 
А потом Юра Иванов, русский эмигрант в Болгарии, сделал мне предложе-

ние. Я согласилась, и стала работать с ним в его типографии. <…> 
В благоприятный политический момент вместе с его матерью и моими 

сыновьями мы подали заявление, что хотим уехать в Россию. Нам говорят:
– Выбирайте, куда хотите, кроме Москвы, Ленинграда и Киева. 
Мы говорим, нам туда и не надо. Я говорю, нам нужно туда, где тепло. В 

Сибирь я не хочу. По климату подходят Ростовская область, Ставропольский край, 
Краснодарский край… Всё это подходит. Юра говорит, давай, в Ростовскую. Там 
и купаться можно ходить, и рыбку ловить. Так и записали.

Вскоре образовался большой эшелон выезжающих в Россию. Нас преду-
предили: «Из Болгарии везите всё, в Союзе ничего нет!». Мы недоумевали: «Как 
это – нет?!»

Посадили нас в два вагона, отдельные вагоны были с вещами. Переезжаем 
границу. Нас музыка встречает, оркестр! Боже ты мой!
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– Кто приехал из Болгарии, выходите! 
Музыка продолжает играть, нас приглашают в ресторан. Белоснежные 

скатерти, борщи душистые… Накормили нас горячим обедом. Вкусно было всё. 
Потом тот, старший, потихоньку нам говорит:

– Пойдите здесь в магазин. Купите масла, того и того.
– Зачем? – удивляемся.
– А там, куда вы едете, ничего этого нет. Купите всё здесь, на границе!
Снова мы сели в поезд, поехали дальше. И приехали мы… Высадили нас 

ночью, на станции «Верблюд». В Казахстан приехали. Выходим. Ветер – туда-сюда! 
На станции несколько человек. А приехало нас человек восемь. 

Свекровь плачет:
– Куда ж это нас привезли!? В центре Софии мы жили, у площади с памят-

ником Царю-освободителю! Куда это вы меня привезли?!
А нам, молодым, весело. Один наш был при гитаре, другой – с аккордеоном. 

Ведь как-то надо провести время, не спать же на полу! Расселись мы на скамейках, 
поём. Подходит народ:

– А когда концерт будет?
– А у нас концерт уже начался, – отвечаем.
Утром прибыл директор совхоза. И нас, по фамилиям, спрашивает о наших 

специальностях.
– Инженер.
– Врач.
– Музыкант.
– А где же, – говорит он, – огородники!? 
– У нас нет огородников. 
– Как же так, из Болгарии должны были огородников нам прислать! Мы 

готовимся огородников принять.
Сидим мы так… А там гуси, там коровы, там в лаптях ходят колхозники. 

Моя свекровь сидит, горькие слезы лёт. Мы с мужем увидели вдали маленькое 
озеро. Такие камыши красивые, и лягушки квакают. Сидим на берегу, довольные, 
песни поём. 

Посидели, порадовались. Два-три дня прошло. И вот, муж мне говорит:
– Знаешь что, ты же родилась в Кисловодске. Пока мы ещё не пошли на 

работу, поедем в Кисловодск, потому что потом, когда будем работать, никуда 
нас не пустят.

Ну, сели мы на привезённый из Болгарии мотоцикл, – без денег, без ничего, 
кроме бутербродов, одели тренировочные костюмы – поехали. По дороге – кра-
сота. Кубань проезжали, купались по дороге… Приехали в Кисловодск. 

Юра говорит:
– Какая мама твоя умница, вот где она тебя родила, в такой красоте!
Ну, а потом давай на работу устраиваться. Но, куда ни придём просят па-

спорт советский, а мы-то не советские! Долго мы так ходили, и квартиру тяжело 
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было найти. Наконец, в Ростове-на-Дону сняли её в частном доме. Устроились и 
на работу. Работаем.

Вдруг письмо получаем. Открываем: «Ваша машина, которую вы подарили 
Советскому Союзу, прибыла в Ивантеевку, Московская область. Мы не знаем, 
что с ней делать, как к ней подступиться. Пожалуйста, приезжайте, расскажите, 
покажите: что она, для чего она».

Юрочка говорит: 
– Ты оставайся, работай, а я поеду.
Он там машину собрал, наладил. Типографский станок, современный, 

редкий, многокрасочный автомат – и считает тираж, и режет бумагу… Из других 
городов приезжали смотреть на это чудо. Так мы в Ивантеевке и зажили. Снова, 
как в Софии, вместе работали. 

А потом случилось, что одна женщина, заведующая типографией, стала 
про нас всякие гадости распространять: «Какого-то мальчишку из Болгарии при-
слали, да начальником поставили, да еще с женой! Жена всё время кофе варит!». 
Жалоба поступила к директору издательства. В нашем деле разбирались чуть ли 
не в самом Кремле. Из Москвы в Ивантеевку пришла резолюция: «Люди приехали 
из Болгарии и, как советские граждане, устроились к нам на работу, привезли 
такую машину. А работать на ней никто не умеет. Они и работают вдвоём. Там у 
них была своя типография. Нам некого другого поставить работать вместо них».

Так, мы в Ивантеевке насовсем и остались. Мы ее очень полюбили. Вообще, 
я всех люблю, и меня любят. Вот меня ругают:

– Всех ты любишь, все у тебя хорошие.
– Да, я люблю людей, люблю животных, природу…

Позднее, Ольга Александровна и ее муж работали в Ивантеевке на Трико-
тажной фабрике им. Дзержинского.

Дедушка (второй муж бабушки, по матери) Алексей Михайлович Молчанов, 
(11.04.1873, Житомир, ныне Украина – 10.11.1942, Нови Сад), полковник. В эми-
грации – чиновник в мэрии города Нови-Сада.

Бабушка Ольга Константиновна Молчанова, по первому браку: Рождествен-
ская, (ур. Дедерева; 13.07.1879, Калуга – 1971, Нью-Йорк), оперная певица (мец-
цо-сопрано), педагог. 

Отец Александр Александрович Анучин, (ок. 1900 – ок. 1923, Белград). Подпо-
ручик. Участник Белого движения. Тяжело ранен в мае – июне 1920 г. Эвакуирован 
в Германию. В эмиграции в КСХС.

Мать Лидия Владимировна А., (ур. Рождественская; 26.02.1900 – 01.03.1988, 
США, штат Нью-Йорк). Во 2-м браке Миловидова.
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Отчим Николай Васильевич Миловидов, (22.08.1896 – 06.01.1978, США). 
Участник Белого движения, поручик инженерный войск. Служил в Русском Кор-
пусе. С 1942 г. радиомеханик службы связи штаба Корпуса. После 1945 г. в США.

1-й брак (25.07/07.08.1938, Петроварадин): Георгий Сигизмундович Кононо-
вич (25.12.1910, Россия – ?, Ростов-на-Дону), служащий Американского посольства 
в Белграде. От первого брака у Ольги Александровны было два сына. Старший сын 
Константин (род. 10.07.1941, Белград), обосновался с семьей в Ростове-на-Дону. 
Младший Сергей (ок. 1945, Белград) жил с семьёй в Ивантеевке. Внуки, правнуки.

2-й брак: Георгий (Юрий) Львович Иванов (10.02.1928, София – 29.10.1988, 
София), сын русских эмигрантов в Болгарии, инженер. Владелец частной типо-
графии в Софии. Скончался в Болгарии, во время своего визита к матери и род-
ственникам.  

БАРТОШ Александр Михайлович, 09.03.1932, Белград – 17.09.1974, Буэнос-Айрес. 
Убит. 
Врач.
1-й класс 1942/43 учебный год.

28 февраля 1943 года первоклассник Саша Бартош участвовал как актёр и 
музыкант в ученическом спектакле, подготовленном родительским комитетом 
мужской гимназии. Пройдёт еще один учебный год, и гимназия закроется, а семья 
Бартош покинет Югославию.

Пробыв почти четыре года в беженских лагерях, Бартоши получили арген-
тинскую визу, и в 1948 году Саша вместе с родителями оказался в стране, где солнце 
ходит «в другую сторону». Он окончил местную среднюю школу и медицинский 
факультет столичного университета, после чего начал работать в клинике своей 
матери. Одновременно он служил врачом на фабрике и был приглашен как пато-
логоанатом в полицию. Именно эта служба привела к тому, что Александр Бартош 
активно включился в борьбу с партизанами-коммунистами.

 Пример кубинской революции 1956 года оказался заразительным – в 1960-е 
годы южноамериканский континент взорвался государственными переворотами 
и прокоммунистическим партизанским движением, отчасти поддержанным като-
лической церковью. Имя кубинца Че Гевары остается популярным до сих пор. В 
ноябре 1970 года к власти в Чили в коалиции с коммунистами пришел врач-соци-
алист Сальваторе Альенде, начавший радикальные реформы в стране.

Бартош, видимо принципиально, не вступал ни в какие русские эмигрант-
ские союзы и объединения, но вошёл в организацию аргентинских националистов 
«Гвардиа Ресторадора Насионалиста» и участвовал в аргентинском профсоюзном 
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движении, ведя при этом постоянную антикоммунистическую пропаганду среди 
врачебного сообщества и своих пациентов. 

Доктор Бартош был широко известен и тем, что регулярно посещал жителей 
беднейших кварталов столицы, часто его услуги были бесплатны. Дважды его пы-
тались убить – третья попытка оборвала его жизнь. Утром 17 сентября 1974 года 
Александр Бартош был застрелен террористами из организации «Монтонерос» 
почти у порога его дома в пригороде столицы Сан-Исидро. Убийцы продолжали и 
продолжали стрелять в уже неподвижное тело русского врача. Эта страшная новость 
буквально сразу же стала известна в Буэнос-Айресе. Последовали сообщения по радио 
и телевидению, вечерние газеты дали подробное описание происшедшего расстрела. 

Прощание с Александром Михайловичем пришлось ровно на тот день, когда 
26 лет назад он впервые вступил на аргентинскую землю. Во время заупокойной 
службы кафедральный Воскресенский собор и прилегающие к нему улицы были 
заполнены людьми. Александра Бартоша похоронили на Британском кладбище. При 
въезде траурного кортежа на кладбище полицейские отдали покойному военные 
почести. У открытой могилы, окружённой массой людей, прозвучали темперамент-
ные речи сослуживцев и друзей покойного. Так погиб родившийся в Югославии 
русский эмигрант, отстаивавший в далёкой чужбине свои взгляды и свои идеалы.1

Отец Михаил Михайлович Б., (22.11.1899 – 25.03.1977, Буэнос-Айрес). Ин-
женер.

Мать Татьяна Васильевна Б., (ур. Матюшенко; 12.04.1904 – 12.03.1995, там 
же). Врач-уролог. Доктор медицинских наук, профессор. 

Оба похоронены на Британском кладбище в одной могиле с сыном. 

БОГДАШЕВСКИЙ Игорь Павлович, 26.10/08.11.1926, Нови Сад – после 2000, 
Вижа-Элиса, Ла-Плата, близ Буэнос-Айреса.
Строитель.
Обучался один-два учебных года в военные годы.

Родители Игоря, эвакуировались по отдельности с Юга России и прибыли в 
Королевство СХС. В 1923 году Павел Богдашевский и Таисия Касинова обвенчались 
в русском храме Св. Василия Великого при епархиальном доме в Нови Саде. Здесь 
же был крещён их первенец Игорь. Его крёстным отцом стал знаменитый русский 
военный лётчик-асс, генерал Вячеслав Матвеевич Ткачёв, под началом которого отец 
Игоря, сам военный лётчик, служил ещё в армии генерала Врангеля.2 В Нови Саде 

1 Авторы благодарят М.А. Кублицкую (Буэнос-Айрес) за предоставленную информацию.
2 См. биографию В.М. Ткачёва в главе «Персонал гимназий», раздел «Воспитатели и классные 

наставники».
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в 1920-е годы на государственную службу были приняты более тридцати русских 
авиаторов, инструкторов, авиамехаников, радиотехников, метеорологов. Семья 
Богдашевских приняла подданство КСХС. В конце 1920-х годов, семья переехала 
в сербский город Кралево, где отец, Павел Петрович получил место чиновника в 
ведомстве Военной авиации Королевства СХС-Югославии. 

Родители отправили Игоря в Белую Церковь, где он начал своё образование в 
1-м русском Вел. Кн. Константина Константиновича кадетском корпусе. Вероятно, 
после оккупации Сербии немцами семье пришлось перебраться в Белград, где Игорь 
продолжил обучение уже в «плетнёвской» гимназии. Судя по его возрасту, это 
были старшие классы. В гимназии судьба свела Игоря с его крёстным отцом, В.М. 
Ткачёвым, исполнявшим в военные годы обязанности руководителя внеклассных 
занятий гимназистов. Так зачастую причудливо сходились и расходились пути 
русских эмигрантов в Сербии. 

Богдашевские покинули Белград ещё летом 1944 года, до массовой эвакуации 
русских эмигрантов из страны в сентябре, когда стало ясно, что Красная армия 
близка к освобождению Белграда. Они оказались в Австрии. Сначала в Зальцбурге, 
а позднее в Инсбруке. 

Война окончилась. В полуразрушенном бомбами союзников «моцартовском» 
Зальцбурге Игорь встретил свою гимназическую знакомую, Иру Исаеву. Как обычно, 
всё у них начиналось с «тайной» переписки, знакомства и провожаний до дома. В 
первый, счастливый послевоенный год им обоим удалось завершить своё среднее 
образование. В 1949 году в альпийском местечке Хельбрунн, что лежало в шести 
километрах от Зальцбурга, в храме при русском старческом доме состоялось венча-
ние Игоря и Ирины. Молодожёны переехали к родителям в Инсбрук, где оба стали 
студентами местного университета. Игорь записался на технический факультет. 
Вскоре у них родился сын Фёдор. В том же году при посредстве организации ИРО 
(IRO) три поколения Богдашевских выехали в Аргентину. 

Сорок дней они провели в иммиграционном лагере в Буэнос-Айресе. Игорь 
начал трудиться каменщиком на стройке, что дало ему возможность собственно-
ручно поставить для семьи домик на окраине местечка Ланус. Ирина работала в 
текстильной мастерской в ночные смены. Позднее жена нашла место в лаборатории 
клинической больницы. Эта достаточно спокойная работа и забота мужа позво-
лили ей завершить своё высшее образование. Со временем Ирина Богдашевская 
стала известным в стране филологом и блестящим переводчиком русских поэтов и 
писателей. Но Игорю, видимо, так и не удалось получить высшее образование. Не-
сколько следующих лет семье пришлось переезжать с одной окраины Буэнос-Айреса 
на другую, пока им не удалось окончательно обосноваться в тихом, живописном 
предместье города Ла-Плата, в 45 километрах от столицы. Здесь у них появился 
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скромный собственный дом с садовым участком. Игорь и Ирина счастливо прожили 
вместе больше пятидесяти лет. Их сын и оба внука говорят по-русски.

Отец Павел Петрович Б., (07.07.1881, Бобруйск – 1970, Ланус, провинция 
Буэнос-Айрес). Военный лётчик. Полковник. Окончил Ярославский кадетский 
корпус, Одесское юнкерское пехотное училищу (1901), Санкт-Петербургский Поли-
технический институт (теоретические авиационные курсы, 1912) и Севастопольскую 
военно-авиационную школу (1913). Участник Русско-японской, Великой и граж-
данской войн. Служил инспектором авиации. Был прикомандирован к Управлению 
Начальника авиации ВСЮР, которым в это время состоял генерал В.М. Ткачёв. 
После «Галлиполийского сидения» Павел Петрович эвакуирован в КСХС. В Нови 
Саде он был одним из сотрудников В.М. Ткачёва, а в Кралево служил чиновником 
на военном заводе и аэродроме. 

Мать Таисия Васильевна Б., (ур. Касинова; 1900, Екатеринодар – ?, Аргентина).
Жена Ирина Сергеевна Б., (ур. Исаева). Гимназистка. «Не окончившие гим-

назисты», см. 
Сын Фёдор, (род. 1949, Инсбрук). Кинорежиссёр в Аргентине. Женат. Сы-

новья Павел и Родион.
 

БОРЕЛЬ Мария Михайловна (Бауман), 16.11.1927, Белград – 19.05.2012, Буэ-
нос-Айрес. 
Служащая в частной фирме.
1-й класс 1937/38 учебный год; … 4-й класс 1940/1941.

Мария Михайловна участвовала в съёмках документального фильма «Русский 
Корпус. Свидетельства». Приводим выдержки из её интервью во время съёмок в 
Буэнос-Айресе в феврале 2012 года:

Мой отец боролся в Белой армии. Добровольцем пошёл в Первую миро-
вую войну и с Кавказа пробирался в Добровольческую армию. И в Югославии 
всегда глубоко чтили всё Белое движение, особенно потому, что мой дед, генерал 
Михаил Васильевич Алексеев, был его основателем. Перед его подвигом мы все 
преклонялись, и я преклоняюсь до сих пор. <…> 

А я вам хочу рассказать об одном случае, что пережил мой отец во время 
гражданской войны. Это была пасхальная ночь. И они выехали в разъезд. Смотреть 
местность. Выехали, как он говорил «из балки», из оврага. И навстречу большевики 
– тоже разъезд. И что? Стрелять друг в друга? И один из группы моего отца кричит: 
«Христос Воскресе!» И те: «Воистину Воскресе!» - и разъехались. Бывало и так…
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Семья Борель была эвакуирована в КСХС вместе с армией генерал-лейте-
нанта П.Н. Врангеля в 1920 году. 

Я родилась в Белграде в 1927 году. Родители мои работали и с нами жили 
две бабушки: Анна Николаевна Алексеева, вдова генерала Алексеева, и Элео-
нора Ивановна Борель, это мать моего отца. И, благодаря моей бабушке Анне 
Николаевне, мы всё-таки жили немножко легче, чем многим жилось, потому что 
король Александр установил, чтобы бабушке выплачивали пенсию. Это, конечно, 
была огромная помощь, но, когда немцы заняли Белград, всё это прекратилось. 

Мы жили исключительно русской жизнью. Мы вращались в русском об-
ществе. Абсолютно. Мы имели счастье учиться в русском учебном заведении, где 
наши учителя были выходцами из России, русские, настоящие учителя, которые 
все любили Россию, которые все воспитывали в нас дух любви к России. Россия для 
нас, во всяком случае, я так переживала, это было что-то особенное. И, конечно, 
родители всегда рассказывали. Кроме того, к нам в дом бабушку Анну Николаевну 
приходили навещать многие бывшие сотрудники Михаила Васильевича. Так что 
мы росли исключительно в национальном духе, в настроении любви к России. 

О смерти короля Александра I Карагеоргиевича.

Я помню очень хорошо. Я помню, как пришёл отец с работы и горько плакал. 
Потому что это был «Король-рыцарь». Он прекрасно говорил по-русски и очень 
помогал русской эмиграции. Бедная Сербия помогала больше, чем гораздо более 
богатые Франция, Англия или кто бы то ни было. И весь Белград был в трауре. 
Во всех витринах стояли его фотографии в трауре. И долгое время шли люди 
поклониться его праху… Это был дворец, который был прямо против русского 
посольства, где жил Штрандман. И было огромное горе во всей стране. Большое, 
большое горе… Мои родители, да и все, почувствовали, что с его уходом, прекра-
щается чувство национальной любви. Начало разрухи всех моральных устоев. <…> 

Да, русские очень чтили короля Александра и, конечно, были очень благо-
дарны, потому что мы там жили совершенно почти что как в России, только что, 
конечно, внешние обстоятельства были – ну, сербская страна.  Югославянская. 
Но мы имели абсолютно всё своё русское. И храмы, библиотеку, и театр у нас 
бывал постоянно выступления русские, и… главное, учебные заведения. Школа, 
гимназия. Музыка, концерты, выступления. Русская певица пела в опере. Попова. 
Шли спектакли по пьесам Чехова, Островского, Гоголя. Всё это в нашем маленьком 
театре в Русском доме, который был всегда полон. Одним из главных артистов 
был Олег Миклашевский, который потом на Нонне Белавиной женился.1  

 
О начале войны.

1 Миклашевский Олег Петрович. См. главу «Персонал гимназий», раздел «Руководители 
творческих студий». 
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Очень страшно было, потому что сыпались бомбы целый день. И не один 
день. Это было Благовещение. Люди были в церкви. Как раз недалеко от Русского 
дома, нашей гимназии, находилась, кажется, Вознесенская церковь. И ранняя 
литургия. Немцы начали в 7 часов утра бомбёжку. И люди, уже предполагая, что 
может быть, выкопали что-то вроде окопа. И люди, вместо того, чтобы остаться 
в храме Божием, пошли прятаться в этот окоп. И бомба упала прямо в этот окоп. 
Это сербы были. Церковь осталась цела. А все, кто там были в окопах – это был 
ужас. Я помню мы там проезжали, на деревьях висели останки людей. 

Елачич погиб. Они с женой стояли во время бомбардировки в проёме две-
ри, считали, что это безопасно, и как раз вот это на них обрушилось.1 Гимназистки 
наши, Муся Краснова… Ей было 18 лет, она погибла. Я её знала. Немцы через 
несколько дней фактически победили. Сербская армия – это же была горсточка 
по сравнению с немецкой. И она абсолютно не была подготовлена. Я знаю, что 
многие русские предложили свои услуги по защите королевства, которое их 
приняло. <…> 

Было короткое время, когда громили вообще всё. Когда начались беспо-
рядки, разбивали магазины, крали товары и называлось это: «штука роба». «Штука 
роба». «Штука» – это были немецкие самолёты, которые бомбили Белград. А когда 
они улетели, люди побили стёкла и начали грабить. И все, что грабили, называлось 
«штука роба». То есть товар, полученный благодаря самолётам «штука». Когда 
бомбардировать кончили, есть было абсолютно нечего. У людей запаса никакого 
не было. И, конечно, моментально стали грабить поезда, которые стояли нагружен-
ные товарами. Мы жили немножко за городом и к нам из центра города бежало 
много и русских, и сербов. Я помню, нас было 30 человек, мы ходили туда, где 
стояли товарные поезда, и были рады, когда могли принести мешок муки.  <… > 

В Белграде боёв не было. Мы жили как раз на горке, и от нас, с балкона, 
было видно шоссе. И мы увидали, как начали въезжать танки потихонечку. Без 
всякого сопротивления… <…> 

Местное население относилось очень отрицательно к немцам. Их, немцев, 
начали убивать. Из-за угла. И они на это сразу отреагировали. Десяток людей, ни в 
чем не повинных взяли в заложники. Потом немцы, и я сама это видела, на главной 
площади повесили несколько человек. Это ужас был. На Теразии.

 О жизни в оккупации.

Моя мать работала в сербском Министерстве просвещения. Когда пришли 
немцы, это всё закончилось. Пенсия, которую получала бабушка, как я говорила, 
прекратилась. Только отец остался на работе, он работал в немецкой фирме. Они 
импортировали, ввозили немецкие машины, «Опель» и другие, и у них была боль-
шая ремонтная мастерская, которой заведовал отец. Когда немцы пришли, они, 
конечно, все это реквизировали, и там чинили свои машины большие генералы, 

1 Гавриил Александрович Елачич, поэт, брат преподавателя гимназии Е.А. Елачича.
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и ещё грузовики. Так что отец имел работу, но оплачивалось это все минимально, 
а нас тогда уже было 8 человек и, конечно, прокормиться этим было невозможно. 
В общем, мы жили под немцами впроголодь.

 О нападении Германии на Советский Союз.

Титовцы появились, когда немцы объявили войну России. А до этого они 
были союзниками – немцы и Советский Союз. А 22 июня 1941 года… Это очень 
тяжёлый вопрос. Очень сложный вопрос. Потому что дома все перекрестились и 
сказали, неужели придет конец советской власти? Все надеялись, что подкачает 
устои эта война, и немцы, все равно, как и Наполеон, вынуждены будут уйти из 
России и что Россия воскреснет, кончится иго коммунистическое. И на это боль-
шие надежды были, большие. Потому что до этого такой возможности, конечно, 
никакой не видели. Так это было воспринято. Кроме того, в церкви тогда был 
замечательный митрополит, владыка Анастасий Грибановский. С первого же вос-
кресенья начали служить молебны, абсолютно, как некоторые думают, не о победе 
немецкой армии. А об освобождении страждущей страны нашей Российской. И 
храмы были полны… И все молились, и все надеялись, что открылось какое-то 
окошечко, через которое может прийти освобождение.

О создании Русского (охранного) Корпуса. Мария Михайловна была близкой 
знакомой многих будущих юнкеров Русского Корпуса, среди которых оказалось 
более 90 гимназистов, как окончивших, так и не успевших окончить обучение.

Я хотела сказать, что надо понять: 17-летние юноши жертвовали фактиче-
ски своей жизнью, когда поступали в Корпус. Они знали, что их ждёт. Я была на 
их первом параде в ноябре – это был такой подъём. Мы считали, что это начало 
воскресения, что это именно продолжение Белой борьбы. Абсолютно никак не 
объединение с немцами… Никак не за немцев. А именно надежды были большие, 
что коммунизм может рухнуть, и мы положим свою крупицу труда в это дело. <…> 

Вот я помню этот день. Такой был ясный осенний чудный день. Сперва шла 
конница, а потом сзади шли все эти, наши… Они были все в штатском, но уже им 
дали сербские пилотки, чтобы как-то создать военный вид… Владыка Анастасий 
благословил их иконой Курской Божией Матери. Ах, сейчас говорят, поступали 
для того, чтобы могли похлёбку кушать. Совершенно нет! <…> 

Это очень, очень сложно. Да, с одной стороны это был подъём Белой армии 
и так далее, а с другой стороны… Мы были фактически обмануты. Потому что шли 
как будто против сербов… Сербов наши защищали, от усташей, от хорватов, от 
своих же партизан. Ведь были сёла, которые очень пострадали от партизан.… Но 
это всё-таки совсем не то, за чем они пошли. <…>

Мы уехали в конце 42-го года, поскольку у нас в Берлине жил папин дво-
юродный брат, Константин Борель. Тогда еще Берлин не бомбардировали. И мы 
переехали туда, и отец сразу начал работать. Так что все устроились. Но такая 
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жизнь продолжалась недолго. Мы приехали в ноябре, а с марта месяца 43-го нача-
лись страшнейшие бомбардировки Берлина, которые мы там переживали целый 
год. Потом объявили, что из Берлина должна выехать вся молодежь. Мне как раз 
было 15 лет и надо было покинуть Берлин. Но я себя чувствовала среди немцев 
совершенно чужой. Выехать со школой куда-то такое, потерять всех родных, никто 
из семьи и думать не хотел. Нельзя было тогда разделяться. И мы все переехали 
к родственникам в Познань. Оттуда потом опять бежали… в Германию. А потом 
уже война кончилась. Конец войны для нас – это был конец наших надежд в тот 
момент. Это ужасно было: чувствовать себя побеждённым. Фактически это было 
второе поражение и очень тяжело переживалось. 

До февраля 1949 г. Борели находились в лагере беженцев под Мюнхеном. 
Оформив визы на выезд в Аргентину, семья Борелей прибыла туда 1 марта 1949 
года. В Буэнос-Айресе Мария Михайловна работала в одной из немецких фирм. 
Несколько раз приезжала в Россию.

Мария Михайловна не приняла Акт о каноническом общении Русской Пра-
вославной Церкви заграницей (РПЦЗ) с Русской Православной Церковью Москов-
ского Патриархата (РПЦ МП), подписанный 17 мая 2007 года в Москве Патриархом 
Алексием II и Первоиерархом РПЦЗ митрополитом Лавром. Она осталась верной 
зарубежной Церкви.

Отец Михаил Константинович Б., (18.08.1895 – 25.09.1979), штаб-ротмистр 
л.-гв. ЕИВ Уланского полка, участник Белого движения. 

Мать Вера Михайловна Б., (ур. Алексеева, 1898 – 01.10.1992, Буэнос-Айрес), 
младшая дочь основателя Добровольческой армии генерала-от-инфантерии Ми-
хаила Васильевича Алексеева. 

Брат Михаил и сестра Нина. 
Муж Александр Владимирович Бауман, (28.06.1925, Тузла – 02.05.2008, Бу-

энос-Айрес), сын русского белоэмигранта, медик. 
Две дочери, Вера и Елизавета, замужем, живут в Буэнос-Айресе, говорят 

по-русски. Внуки.

БОРМАНДЖИНОВ Эренжен Эльзетеевич, 1925, Белград – весна 1945, село На-
ково близ г. Велика-Кикинда, Югославия.
2-й класс 1927/38 учебный год; … 5-й класс 1940/41. 

Эренжен происходил из бедной семьи астраханских калмыков. Родители 
оказались в КСХС весной 1920 года, прибыв в составе одной из четырёх калмыцких 
групп, эвакуированных из Новороссийска.



 1

Спектакль «Подснежник», данный в театральном зале Русского дома в Белграде. 
Зима 1943 г. Гимназисты: Ирина Ренненкампф, Ольга Вениосова, 

Сергей Лихарев, Олег Киндяков, Александра Горская (сидит в центре).
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Надежда Коженкова в спектакле 
«Подснежник», 1943 г. 

Собрание семьи Шеффер, США.

Членский билет актрисы Татьяны Холодович, 
выданный Обществом сценических деятелей в Сербии. Белград, 1943 г. 

Татьяна Дуброва, староста 2-го класса. 
Белград, 1944 г. Собрание 

Т.А. Плищенко, Буэнос-Айрес.
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Ирина Флоренская. Белград, 1940 г. 
Собрание Н.Л. Казанцева, 

Буэнос-Айрес.

София Сыченко. Белград. 
Собрание Петра Визериджа, 

Канберра.

Клавдия Флоренская. Белград, 1943 г. 
Собрание Н.Л. Казанцева, 

Буэнос-Айрес.

Лидия Затворницкая, гимназистка 
8-го класса. Белград, 1949 г.

Собрание Л.В. Суботиной. Белград.
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Ксения Ишеева (Ордовская-
Танаевская) с дочерью Ксенией. 

Вена, 1943 г. 
Собрание Е. Эрнандес, Лос-Анджелес.

Жители столицы встречают советских солдат. Белград, октябрь 1944 г. 

Кирилл Мартино. Белград, 1945 г. 
Собрание семьи Мартино, Уфа.
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Игорь Васильев. Автопортрет. Белград, 1952 г. 
Собрание Art Gallery Canvas, Белград.
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Начальная школа-гимназия в беженском лагере «Парш», Австрия, 1949 г.

Пасха в беженском лагере «Сан Сабба» в Триесте, 1950-е гг. 
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Празднование 85-летия со дня основания гимназии. Сан-Франциско, 
12 ноября 2005 г. Присуствуют бывшие гимназисты: Нина Измайлова, 
Ольга Крыжановская, Ксения Майер, Татьяна Гулыга, Вера Соловкова, 

Анна Филимонова, Андрей Сергеевский, Александра Горская, Лидия Грицай, 
Нина  Гордеева-Зарецкая, Галина Иовец-Терещенко, Георгий Мельников, 

Святослав Забелин (в центре). 



ГИМНАЗИЯ  В  ЛИЦАХ8



ГИМНАЗИСТЫ И ГИМНАЗИСТКИ,  НЕ ПРОШЕДШИЕ ПОЛНОГО КУРСА  ОБУЧЕНИЯ 417

Он окончил Русскую начальную школу и четыре класса гимназии, где был 
одним из первых по успеваемости гимназистом. Тяжело заболел и, вероятно, по 
этой причине прервал образование. 

Перед вступлением Красной армии в Белград, в конце сентября 1944 г., когда 
началась спешная эвакуация русских эмигрантов, старший брат Араш отвёз смер-
тельно больного Эренжена, уже физически неспособного перенести эвакуацию на 
Запад, в Приют Российского общества Красного Креста для престарелых русских 
в Велика-Кикинде (Банат). В начале 1945 г. часть призреваемых из приюта была 
перевезена в окрестное село Наково, где юноша скончался и там был похоронен.

Отец Эльзете Б., уроженец ст. Платовской Области Войска Донского. В России 
учился в Новочеркасской классической гимназии и дошёл до выпускного класса, но 
гражданская война вынудила семью покинуть родные места. В эмиграции пошёл 
работать на шахту, но уже в 1923 г. потерял зрение и стал инвалидом.

Мать Коти Б. В эмиграции могла учительствовать, но стала швеёй, чтобы 
прокормить мужа и двух сыновей.

Брат Араш Б., (05.12.1922, Белград – 22.12.2011, Ланхам, штат Мериленд, 
США). Доктор филологических наук, действительный член Нью-йоркской Ака-
демии наук. Учился в Русских начальных школах в Праге и Белграде, окончил 
кадетский корпус в Белой Церкви в 1942 г. В сентябре 1944 г. эвакуировался с 
группой калмыков в Австрию (Грац), а оттуда в Баварию. Учился в Берлинском 
и Мюнхенском университетах. В 1951 г. вместе с родителями переехал в США. В 
1956 и 1958 гг. получил степени магистра и доктора славистики и германистики в 
Пенсильванском ун-те. До выхода на пенсию (1986) преподавал в разных ун-тах. 
Занимался монгольской философией и историей калмыков в зарубежье. Был женат 
на калмычке (Сама Б.), в семье было пятеро сыновей.

БОРОТИНСКАЯ Вера Николаевна (Йелич, Јелић, Jelich), 29.09.1929, Скопье, 
ныне Республика Македония. 
Экономист-финансист, эксперт по фискальной политике и гражданским финансам.
2-й, 3-й и 4-й классы, 1941/42 – 1943/44 учебные годы.

Живущая ныне в Торонто, Вера Николаевна в своих письмах авторам в февра-
ле 2018 года подробно рассказала о своей жизни. Приводим выдержки из её писем. 

Мой отец, Николай Валерианович Боротинский, родился в Петербурге. Его 
отец, Валериан Федотович, был священником. У папы были две сестры, Валентина 
и Александра, и брат Модест. Позднее все они окажутся в Югославии. В начале 
Великой войны отец окончил ускоренный четырехмесячный курс Московского 
артиллерийского училища вел. кн. Константина Константиновича и принял участие 
в боевых действиях на Юго-западном фронте в том числе и в знаменитом «Бру-
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силовском прорыве». В 1917 году после развала русской армии и захвата власти 
большевиками отец пробрался на Кубань и вступил в Добровольческую армию. 
Он участвовал в 1-м Кубанском («Ледяном») походе в составе 1-го Офицерского 
(Марковского) полка. В дальнейшем он воевал на бронепоезде «Офицер» вплоть 
до эвакуации из Крыма. Отец оказался в Галлиполи, а затем попал в КСХС. 

Здесь он поступил в Загребский университет и через шесть лет студенче-
ства, в 1928 году, получил диплом врача. Папа стал большим сербофилом, полю-
бил сербскую художественную литературу. Он обожал и хорошо знал сербские 
народные песни, эпический цикл о Королевиче Марко. 

Моя мать, Нина Алексеевна, тоже родом из Петербурга. Она происходила 
из состоятельной купеческой семьи Хмелёвых: мой дедушка владел двумя ре-
сторанами в Петербурге и одним на Кавказе. Их предки, видимо, были старооб-
рядцами. Во всяком случае, бабушка придерживалась старообрядческой веры. 
После революции Хмелёвы покинули Петроград и оказались на Юге России, в 
Азове. Мамина сестра Вера, учившаяся там в начальной школе, скончалась от 
туберкулёза. Родители посчитали, что причиной этого была резкая смена климата. 
Поэтому свою вторую дочь, Нину, они отправили в семью родственника, полков-
ника Виктора Константиновича Манакина, который служил при Генеральном 
штабе. Однажды вечером полковник объявил своей жене и Нине, что завтра они 
на пароходе отправляются в Турцию и останутся там пару месяцев, пока армия не 
реорганизуется, а затем вернутся в Россию. Нина уезжать отказалась, но полковник 
сказал, что он несет за неё ответственность перед её родителями, и она должна 
понимать, что если красные войдут в город, то ничего хорошего её, как жившую 
в доме белого офицера, не ждёт. Нине пришлось повиноваться. 

Однако, их пароход окончательно причалил в порту Адриатического моря 
в КСХС. Группу русских беженцев по железной дороге отправили в городок Са-
мобор близ Загреба, столицы Хорватии. Нина очень тосковала по своей семье и 
по России. Она увлеклась спиритизмом и однажды, в порыве отчаяния, хотела 
броситься с моста в реку. Спасла ее сильная православная вера. 

Родители мои познакомились в 1926 году или годом позже и поженились 
в Загребе перед получением папой диплома. Молодую семью Боротинских на-
правили для получения врачебной практики в Скопье, в тогдашнюю «Южную 
Сербию». Там отец служил в санатории «Вардар». Здесь и родилась я, их первая 
дочь. Семья приняла югославское подданство. Своё первое место в качестве врача 
папа получил в живописном сербском городке Баина-Башта на реке Дрина. Там 
родилась моя сестра, Мария. Однако вскоре, по распоряжению Министерства 
здравоохранения, нам пришлось переезжать. На этот раз в глухую провинцию: 
отец был назначен уездным врачом в село Клисура Босилеградского уезда, у 
самой границы Сербии с Болгарией. Там не было никаких развлечений. Папа и 
мама хорошо пели. После ужина обычно звучали русские песни. Часто раздавалась 
песня «Занесло тебя снегом, Россия». Позже у нас появилось радио.   
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Жизнь и работа Боротинских в Клисуре были сопряжены с большой опасно-
стью, так как тогда в пограничных районах орудовали болгарские националисты, 
«комиты». Не случайно власти в Белграде в такие отсталые и опасные регионы 
страны направляли русских выпускников югославских высших учебных заведений. 

Вот какой случай из детства запомнился Вере Николаевне:

Мы ужинаем дома при свете керосиновой лампы. Со двора кто-то окликает 
врача и сообщает, что группа «комитов» перешла границу и направляется в де-
ревню. Сразу же задули лампу. Отец, бывший офицер, вынимает пистолет, сажает 
маму у камина, а в сам камин прячет нас, дочерей. Мать следит, чтобы мы сидели 
смирно. Папа становится у дверей и наблюдает за лестницей, примыкающей к 
внешней стене. Если кто попытается по ней бежать вверх, раздастся выстрел. 
Казалось, что это напряжённое ожидание длится целую вечность. Наконец, внизу 
раздаётся голос, что группа отступила. Конец осадного положения. Подобное 
происходило вплоть до 1934 года, до убийства короля Александра I. С тех пор 
«комиты» прекратили свои набеги.

В сентябре 1936 года Вера поступила в сербскую начальную школу в Кли-
суре, единственную в округе. Понимая, что дочерям нужно получить пристойное 
среднее образование, Николай Валерианович, уже больной, в апреле 1940 года 
взял неоплачиваемый отпуск и переехал с семьёй в город Ниш. В августе этого же 
года он скончался. Боевого русского офицера похоронили с воинскими почестями. 

Осенью Вера поступила в сербскую женскую гимназию города Ниша. С 
началом немецкой оккупации, в апреле 1941 года, эта гимназия закрылась. Распро-
странились слухи, что Болгария оккупирует и этот город, чего, однако, не случилось. 
Вдова с двумя дочерьми оставалась в Нише до февраля 1942 года, когда им удалось 
перебраться в Белград, соединившись с семьёй отцовской сестры, тёти Валенти-
ны. В Белграде Вера поступила во 2-й класс Русско-сербской женской гимназии, а 
сестра Мария – в 4-й класс Русской начальной школы. Но несчастья продолжали 
преследовать семью: в 1943 году в деревне Рипань под Белградом партизаны убили 
деда, протоиерея Валериана Боротинского, уже к тому времени вдового, а в февра-
ле 1944 года умерла от менингита Мария, будучи ученицей 1-го класса гимназии.

О своей послевоенной жизни Вера Николаевна пишет:

В июне 1944 года наш класс сдал экзамены малой матуры. Война окончи-
лась, и мае 1945 года, уже при новой власти в Югославии, я записалась в коммер-
ческое училище, «Торговую академию». Первый, ускоренный класс мы окончили 
в течение 2-х месяцев, в сентябре пошли во второй, в июне 1948 года окончили 
4-й класс и получили аттестаты, с письменным уведомлением о плановом рас-
пределении на должности, как «квалифицированные кадры», в соответствии с 
тогдашними порядками. В стране трудились над выполнением планов первой 
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пятилетки. На экономический факультет мне разрешалось поступить лишь заочно, 
что я и сделала.

Все мы были югославскими подданными, либо по натурализации, либо по 
рождению. Но оказалось, что без каких-либо объяснений властей это гражданство 
у нас было отнято. Вскоре СССР «великодушно» предложил нам предоставить своё 
гражданство. После молитвы на могиле своей матери, а моей бабушки, Марии 
Капитоновны, мама с тётей Валентиной приняли решение его не получать. Мы 
отправили письмо в Министерство внутренних дел с просьбой возвратить нам 
югославское подданство. Ждали два года. Потом пришло письмо с известием, что 
гражданство нам возвращено.

Тут грянул Коминтерн со своей «резолюцией» против Югославии. Нас эта 
ссора уже не могла касаться, но Белградом овладел буквальный психоз: начались 
аресты русских. Тогда мама пошла и подала прошение разрешить нам покинуть 
пределы Югославии. В течение всего трёх дней оно нам было дано. Тётя Валентина 
в те дни была преподавателем гимназии в Черногории, а её муж работал лесным 
инженером. Как только они узнали, что мы уезжаем, они тоже подали прошение на 
выезд. Вскоре мы оказались все вместе, в Триесте. Это был май 1950 года, приём-
ный лагерь Campo Profughi Opicina. Тут мне предложили работать регистратором 
вновь прибывающих в лагерь. Плата: 10.000 лир в месяц – это приблизительно 10 
трамвайных билетов от Опичины до центра Триеста. В декабре 1950 года я полу-
чила визу в Канаду, на работу city domestic (домохозяйки). Я подписала контракт 
на год. Больше никому из наших визы не дали, так как Канада принимала людей 
лишь до 50-ти лет. 

В январе 1951 года я прибыла в Торонто. Меня отправили работать не 
домохозяйкой, а в огромную психиатрическую больницу «Онтарио», где я про-
служила полный год, и уже в сентябре того же года смогла выписать из Триеста 
всех своих близких. 

В июле 1951 года, в Торонто, я вышла замуж за Драголюба (Gary) Йелича, 
серба, инженера. С ним мы счастливо прожили до 2003 года, до его кончины от 
церебральной геморрагии. Он многое пережил в жизни. Отец его был ранен в 
бомбардировках Белграда в самом начале Великой войны. Он скончался в боль-
нице, но не от ран, а от брюшного тифа. После войны его мать снова вышла замуж 
и Драголюб остался на попечении бабушки.

Детство и юность его были тяжёлыми – вечное безденежье. Начало Второй 
мировой войны застало его рабочим на авиазаводе и студентом Белградско-
го университета, который вскоре был закрыт. Раз, после массовых расстрелов, 
Драголюба вместе с рабочими завода вывели закапывать убитых. На следующий 
день он сбежал в кукурузные поля и вернулся к бабушке в деревню. Вскоре был 
мобилизован сербскими повстанцами, «четниками», но был схвачен немцами 
и отправлен в концентрационный лагерь «Саймиште», откуда попал в лагерь 
«Баница». Оба лагеря были в Белграде. Там он 23 раза стоял в строю, из которого 
выбирали, кого из лагерников вести на расстрел. В июне 1944 года его отправили 
на принудительные работы в Германию. В апреле 1945 года их освободили, но 
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Драголюб решил не возвращаться в Югославию. В Германии он окончил техни-
ческий факультет и уехал в Канаду.

Моя мама, Нина Алексеевна, постоянно жила в нашей семье в Торонто. 
Своим детям я могла посвящать лишь вечерние часы: читала им русские и серб-
ские сказки. Позднее, когда они подросли и сами выучились читать, я им уже 
была не так необходима, и тогда я записалась в Йоркский университет. В 1976 году 
окончила отделение по фискальной политике и гражданским финансам, работая 
уже по специальности, при Федеральном правительстве. Там я и оставалась до 
выхода на пенсию, то есть почти 30 лет.

Из моих гимназических подруг лишь одна Марина Кошиц, в замужестве 
Карташова, оказалась в Канаде, в Монреале. Мария Куклева уехала в Австралию, 
где вышла замуж за австралийца Стана Брака (Brake). С ними я переписывалась. 
Но это было время, когда создавались наши семьи, строилась карьера, рождались 
дети. Марина и её муж Юра только один раз приезжали к нам в Торонто. 

Но в 1980 году Мария Куклева и её муж предложили нам встретиться в 
Европе. Это была туристическая поездка из Любляны – по всей Италии, Греции, 
с недельным отдыхом в Дубровнике. В Дубровнике к нам присоединилась наша 
одноклассница Лида Затворницкая со своей дочкой Таней, приехавшие из Бел-
града. Поездка нам понравилась, и мы потом с мужем и детьми часто приезжали в 
Югославию. И наши дети туда ездили и были в восторге. Эти контакты с сербскими 
родственниками продолжаются и сегодня, хотя уже многих нет в живых.

 В середине 1980-х годов Вера Николаевна ездила в Нью-Йорк, где дома у 
Татьяны Криштофович состоялась встреча бывших соучениц, которым не дове-
лось окончить гимназию. Помимо хозяйки присутствовали: Нина Думбадзе, Зоя 
Езопова, Лидия Кулакова, Мария Куклева, Марина Кошиц, Ольга Мелитонова и 
Татьяна Михайлова. То-то было радости! Бывшие одноклассницы не виделись 
около сорока лет.

Планы, как я буду проводить дни на пенсии, развлекаться и так далее, 
рассыпались вдребезги, с появлением на свет внуков. Дети и внуки для меня 
стали величайшей радостью. 

Огорчает, что полная слепота в правом глазу и частичная в левом не дают 
мне возможности читать книги, решать крестословицы и заниматься рукоделием.

В конце концов, кем мы себя считаем по национальности? Мы отмечаем 
русские праздники, ходим в русский храм. Все любим ездить в Сербию и там себя 
чувствуем, как дома. В России я была всего полтора дня, пока пароход стоял на 
пристани в Петербурге. Я удостоверилась в том, что русские мужчины совсем 
не джентельмены. Если кто и подходил помочь пожилой старушке подняться по 
длинной лестнице, это неминуемо был иностранный турист.

Из всей семьи Боротинских никто не забыл Россию, но буквально все стали 
и сербскими патриотами. В нашей дружной семье в Торонто мы отмечаем нашу 
сербскую «славу», день св. Архангела Михаила. Сын Джордже особое внимание 
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обращает на то, чтобы его дети, Николай и Екатерина, принимали участие в раз-
резании традиционного «славского колача» (булки). 

Итак, мы – канадцы. Дети и внуки – и по рождению. Тут будут и наши могилы. 
Я уже не мечтаю возвратиться в Россию, как прежде. И в Сербию тоже не вернусь. 
Обеспечила себе место на кладбище Йорк, где уже стоит памятник – мужу и мне. 

Отец Николай Валерианович Б., (1898, Санкт-Петербург – август 1940, Ниш, 
Сербия), поручик, врач. 

Мать Нина Алексеевна Б., (ур. Хмелёва; 27.01.1901, Санкт-Петербург – 
06.10.1991, Торонто).

Сестра Мария, «Не окончившие гимназисты», см.
Муж Драголюб (Gary) Елич, (26.11.1914, Чукоевац, близ Кралево, Сербия – 

2003, Торонто), серб. В Канаде работал инженером в частных компаниях и в фирме 
«Ontario Hydro». 

Дети: 
Елена (Helen; род. 1952, Торонто). Окончила отделение философии при Уни-

верситете Ватерлоо, там же стала магистром славистики. Позднее получила звание 
магистра по компьютерному библиотечному делу в Вестерн университете г. Лон-
дон, штат Онтарио. Работала в Федеральном правительстве, директором отдела по 
вопросам образования и информатики. На пенсии. Вдова. Детей нет.

Георгий (George; род. 1955, Торонто). Окончил Университет в Торонто, по 
компьютерной технике. Работает старшим аналитиком, экспертом по защите ком-
пьютерных систем. Жена Милена, сербка, выпускница Белградского университета. 
Дети Николай и Екатерина.

Эмилия (Emily; род. 1966, Торонто), адвокат. Вице-президент банка. Дети 
Нина-Елизавета и София-Тереза.   

ВАСИЛЬЕВ Игорь Алексеевич, 17.05.1928, Белград – 10.04.1954, вблизи г. Чуприя, 
Сербия. Трагически погиб. 
Живописец и график. 
1-й класс 1939/40 учебный год. Окончил 4-й (или 5-й) класс в 1943/44 учебном 
году, а в 1948 году завершил среднее образование в одной из сербских гимназий 
в Белграде.

Игорь Васильев оставил видный след в современном сербском искусстве, 
хотя его творческий расцвет охватывал лишь последние четыре года жизни.

Отец-архитектор и художественно одарённая мать всячески способствовали 
развитию таланта сына. По окончании гимназии Игорь поступил в Художественную 
академию. Голубоглазый, стройный интересный блондин, шагающий по улицам в 
русской рубашке, бросался в глаза жителям серой послевоенной столицы. Он много 
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читал русских писателей, особенно увлекался Достоевским и Есениным. Довольно 
быстро юноша понял, что насаждаемый в Академии «социалистический реализм» 
абсолютно чужд ему, как, впрочем, и абстрактное искусство тоже. Его обуревают 
«надреалистические исследования заумных ландшафтов в человеческом подсозна-
нии». Его живописные мотивы разнообразны: цветы, портреты (автопортреты), 
ландшафты, сюжеты, вдохновляемые национальным искусством фрескописи, 
прежде всего Распятия Христа, сцены свадеб, похорон… 

Академия приедалась… После нескольких перерывов он её окончательно 
покидает в 1952 году. Вскоре случилась неприятность:

«Преступная деятельность в целях проведения террора и разных видов дивер-
сий, владение оружием, чтение и распространение антикоммунистической литера-
туры, членство в подпольной организации Демократическая молодежь Югославии», – 
такова обвинительная часть приговора Районного суда Игорю и его друзьям. Каждый 
получил по три года каторги. После 11-ти месяцев заключения последовала амнистия.

Несмотря на столь печальный опыт, Игорь отказывается от настойчивых 
требований органов государственной безопасности сотрудничать с ними и доно-
сить на знакомых своих родителей, русских эмигрантов. 

Талантливый юноша поступает на Философский факультет (отделение исто-
рии искусства), одновременно интенсивно занимаясь живописью. После само-
стоятельной выставки своих работ становится самым молодым членом Общества 
художников Сербии. За 25 лет своей короткой жизни им создано более 120-ти 
полотен и множество рисунков. Можно проследить влияния на него творчества 
В. Ван Гога, Ф. Гойи, «таможенника» А. Руссо и экспрессиониста Э. Мунка. Исто-
рики искусства отмечают, что его финальный, «голубой», период предвещает путь, 
ставший вскоре отличительной чертой художников белградского круга «Медиала».

Жизнь Игоря Васильева оборвалась внезапно, «при неустановленных об-
стоятельствах». Отправившись с группой студентов на экскурсию в монастырь 
Раваница, он по официальной версии «выпал из поезда» (Сброшен кем-то из там-
бура? Самоубийство?). Через три дня мать отыскала его тело распластанным на 
отмели речки под железнодорожным мостом.

М.Б. Протич1 18 апреля 1954 года закончил In memoriam словами: «За-
втрашнему историку, когда он будет восстанавливать картину нашего времени, 
обязательно понадобятся несколько картин Васильева, самых мрачных – чтобы 
передать разлад и противоречия этого времени».2

1 Миодраг Б. Протич (1922–2014), выдающийся сербский живописец, теоретик и историк 
искусства ХХ в., многолетний директор Музея современного искусства в Белграде. 

2 Неозаглавленная статья Любицы Милькович (на русском языке) в каталоге выставки «Portret 
Игора Vasiljeva». Београд, април 2016. С. 14.
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Имя художника не забыто. Состоялась его посмертная персональная вы-
ставка, за которой последовали и другие. В городском районе Белграда Палилула 
одной из улиц присвоено имя Игоря Васильева.

Отец Алексей Алексеевич В., (11.11.1901, Ржев – 1991, Белград), потомствен-
ный дворянин. Оказавшись в Белграде, Алексей поступил в Художественную школу, 
где познакомился со своей будущей женой. Окончил архитектурное отделение 
технического факультета Белградского университета в 1932 году. Писал маслом, 
занимался графикой и прикладным искусством. Подрабатывал раскрашиванием 
чёрно-белых семейных фотографий, по заказу обывателей.

Мать Валентина Юстиновна В., (ур. Ковальская; 06.05.1903, Одесса – 1990, 
Белград), училась в Художественной школе в Белграде. Писала портреты. Пела в 
церковном хоре русского храма Св. Троицы в Белграде.

Игорь был дважды женат. 
Дочь от 1-го брака: Светлана, (1949, Белград – 1998, Белград), в замужестве 

Радович. Художница.
2-й брак: Люпка В., историк искусства.
Дочь от 2-го брака: Мария, (род. 1954, Белград), художница. 

ВЕНДЕРОВИЧ Татьяна (Тася) Сергеевна (Жилина), род. ок. 1927 г.
1-й класс 1937/38 учебный год. 

Во время Второй мировой войны Татьяна Вендерович служила в Русском 
Корпусе. Находясь в лагере военнопленных в 1945 году, она участвовала в работе 
созданного там театра. 

В эмиграции в США, Калифорния. Участница 1-го съезда в 1986 года Нью-
Йорк. 

Для «Памятки» 1986 года Татьяна Сергеевна написала большую статью «Дни 
бегут, унося за собой года…», полную любви к своим педагогам и одноклассницам.1 
Приводим выдержки из статьи:

  
  Разбирая поблекшие карточки,
  Я не выброшу только одной – 
  Гимназисточку в беленьком фартучке,
  Гимназисточку с русой косой…

1 «Памятка» 1986 г. С. 130–138.
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Увы, русых кос давно нет, как нет и беленького фартучка, совершенно 
незаметно подкрался так называемый «преклонный» возраст, а мы все еще пы-
жимся и петушимся…

Иногда болезненно защемит сердце, – молодость где ты? Невольно вспоми-
нается… Белград, Кралице Наталие, 33, Русский дом, – 4 этажа и внизу «соколана», 
где часть стены раздвигалась, открывая алтарь и т.о. помещение превращалось в 
церковь, в которой служились всенощные и торжественные литургии. Ходили по 
очереди: основная школа, потом мы, т.е. женская гимназия и, наконец, мужская; 
т.о. получалось каждое третье воскресенье. 

С соколаной связано многое: уроки гимнастики, сокольские занятия и, са-
мое животрепещущее и важное для наших сердец тогда, – «матине» – разве можно 
забыть: томные танго и вальсы, польки, венгерки и… как трепетало сердце – «Ах, 
Боже мой, подойдёт ли «ОН», пригласит или нет?» А «академцы» – «красноштанни-
ки» как называла юнкеров снующая и вездесущая Варвара Николаевна Лучинская, 
вечно преследовавшая нас то за румянец щек, то за вьющиеся волосы. <…>

Экскурсии! К ним готовились по нескольку дней. Рюкзаки, записные книжки, 
съестные припасы и т. д. Наступает долгожданный день. Тот же «душка Северин» 
(Владимир Северинович Левицкий, директор гимназии), в соломенной шляпе, с 
тростью, в долгополом широком не то пиджаке, не то халате, чинно, в спокой-
ствии важном, шествует впереди, за ним в двух шагах, в такой же шляпе, только с 
большими полями, но также важно, семенит Серафима Ивановна Леднёва. Мы в 
Топчидере! Рассыпались кто куда. Так хорошо на воздухе – совершенно не хочется 
собирать какие-то веточки, листики, травки – всё это потом должно быть педан-
тично наклеено в «гербарий». Мне это тоже стоило труда – не хватало терпения, 
но надо было, т.к. от этого зависела отметка. <…>

Вспоминается русский язык в пятом классе: вначале нам преподавала 
Анастасия Спиридоновна Георгиевская (тёща небезызвестного о. Бориса Криц-
кого). Она очень любила Лермонтова, которого мы в то время проходили. Входя в 
класс, она быстро записывала отсутствующих, а потом, обратясь ко мне, говорила 
(я сидела на первой парте) «Ну, Таня, спойте нам ‘Выхожу один я на дорогу’»! И 
вот, при полной тишине, я робко пела. Класс, конечно, был доволен: спрашивать 
урок не будут!

Однажды, во время моего «выступления» послышалось знакомое поскрипы-
вание ботинок и в стеклянной двери блеснули очки «Северина». Минуту постояв, 
он ушёл, а что он подумал – неизвестно! Бедному «Северину» от нас досталось-таки 
(за чрезмерную строгость): как-то мы насыпали ему на журнал чихательного по-
рошка. Чихал он без конца, хохоту было ещё больше, он не мог сосредоточиться 
от непрерывных позывов к чиху… Урок прошёл, он никого не вызвал – всё, что 
и требовалось доказать! <…>

Переменки, особенно большие, которых мы ждали с нетерпением – у Суту-
лова были такие вкусные пирожки, котлетки, сладкие квадратики пирога – беготня 
малышек, жужжащий звук повторяемых уроков или просто гуляющие важно, с 
высоты своего величия посматривающие на снующих малышек старшие девочки. 



ГИМНАЗИЯ  В  ЛИЦАХ426

Вспоминаются выдающиеся своей наружностью гимназистки: красавица Милена 
Короткевич, Нина Гордеева-Зарецкая, с чудесными, слегка по-татарски раскосы-
ми глазами-звездами под черными дугообразными и густыми бровями – так и 
просился кокошник с жемчугами! А Нина Калмыкова с её русыми косами, а Ира 
Мазур-Ляховская с чёрными косами почти до полу. Сестры Свиридовы Светлана 
и Кира, Настя Заболотная – Кустодиев бы обязательно с неё написал картину 
русской красавицы! А Лиля Смирнова – зеленоглазая, тёмноволосая, тонкий 
носик с тоненькими ноздрями, румянец во всю щёку с пушком; Таня Резникова 
– зелёные «санялачке очи» с чёрными загнутыми ресницами. А вечно хохочу-
щая Галя Рещикова! Я никогда не видела ее серьёзной… Вспоминается Наташа 
Кокарева: высокая, с гордо поднятой головкой чудесных волос цвета соломы, 
она талантливо играла на рояле. Ну, а разве ж можно, да и смеем ли забыть нашу 
прима-балерину Машу Павлову! Кто не помнит её многообещающего таланта! 
Помню её испанский танец с кастаньетами – зал гремел от аплодисментов, галёрка 
(особенно мужская половина) вообще голову потеряла, главным образом, первый 
красавец мужской гимназии Гога Гонеро! Да простят мне наши однокашники, но 
мы его таковым считали. Он это, безусловно, знал, так как, высоко закинув голову 
(точь-в-точь – князь Анатолий Куракин из «Войны и мира»), ни на кого не смотрел. 
И тут «испанка» Маша, да еще с кастаньетами, покорила его юное сердце! Ходил 
провожать, а потом бегом мчался обратно в гимназию. Я знаю – я свидетельница!

Если бы Рафаэль жил в то время, то моделью для своей Мадонны взял 
бы несомненно Марину Протопопову! Тонкое, строгое, вдумчивое личико, чёр-
ные глубокие глаза, чёрные брови, нежный цвет лица, вьющиеся волосы-косы! 
Красавица! Очень скромная, совершенно не кичившаяся своей красотой, тихо 
на переменках гуляла со своей закадычной подругой Зоей Уминововой. А мои 
дорогие и любимые одноклассницы? Клавочка Флоренская, с очаровательным 
личиком и глубокими, как море, глазами; тоненькая как тростинка, на редкость 
женственная Наташа Витковская, умница Ириша Ренненкампф! Милая, хорошая и 
очень кроткая калмычка Доржила Алдакимова. Синеглазая Настя-Беба Генкель, так 
рано ушедшая от нас, так же, как и Лидочка Волкова. Царствие Небесное им обеим!

Помню Иру Итину с глазами газели, Иришу «Зайку» Леонову, нашу спор-
тсменку и верную подругу. И, наконец, мою родную Таню Назаренко; хорошенькую, 
смеющуюся, добрую, всегда готовую принять участие во всех наших проделках, 
с подкупающими ямочками под глазами, когда смеялась. Она обожала «Дусю» 
Кошица (математика и весьма строгого). <…>

28 июня – «Видов Дан» – выпускной акт. Выпускная гимназистка читает чу-
десное стихотворение «Россия». Зал замер, стало тихо-тихо, слышно было только 
осторожное щёлканье сумочек! – вынимали платочки… В горле что-то предательски 
щипало. Кончена декламация – казалось стены театра рухнут от оваций. Раздались 
усиленные крики-вызовы: «Автора! Автора». И вот читавшая начала тянуть кого-то 
из-за сцены: раз, другой… Покажется чья-то рука и носок туфли и… назад. <…> 

Только на третий раз удалось наконец вытянуть на сцену мою Нинушу 
(Гордееву-Зарецкую). Надо сказать, что Нина и по сей день очень скромна и вся-
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чески скрывает свои таланты и добрые дела (а их у нее хоть отбавляй), и не любит, 
когда о них говорят. 

Нельзя забыть наши церковные службы, особенно в Великом посту, вече-
ром. Соколана, стена сдвинута, и мы в церкви. Полумрак, поёт хор гимназисток, 
регент А.Н. Кузьменко. Ира Шатилова за свечным ящиком, периодически ходит и 
собирает огарки, тихо читает Шестописание Наташа Гранитова. На душе делается 
хорошо и спокойно. Надо думать об исповеди, о грехах: «не слушалась, не учила 
уроки, дерзко ответила кому-то, поссорилась с подругой, и другие «тяжкие» грехи, 
как например – скажешь маме, что идёшь к подруге, а сама шмыгнёшь на свидание 
с «ним» – в киношку, потом в «посластичарницу» и, наконец, в Калемегдан. Дорогой 
и родной Калемегдан, сколько шёпотов и робких поцелуев он видел и слышал!

Отец Георгий Флоровский! Кто не помнит «Летучего голландца»?! Импозант-
ная фигура, высокий невероятно широкие рукава рясы, плюс еще увеличивающая 
его рост лиловая камилавка, большие роговые очки, а за ними добрые, умные 
голубые глаза. Умница, высоко культурный, огромной эрудиции, не признававший 
учебников, он требовал отвечать по его объяснениям, так что приходилось успе-
вать записывать главные пункты заданного урока. Преподавал он интересно, мы 
его любили. Исповедовал он задушевно, осторожно, не допытываясь, располагая 
душу к покаянию. А на следующий день так хорошо и тихо на душе! В парадных 
формах мы шли к причастию. На улицах так и мелькали то тут, то там белые пе-
леринки и передники. <…>

С благодарностью вспоминаю интернат, сначала на Битольской (не помню 
номер), а потом на Гарашанской №4. Заведовали интернатом две сестры: Вера 
Ивановна Доуша (кажется вдова, у неё был уже взрослый сын Вова) и Серафима 
Ивановна Леднёва. Была своя рутина, я любила время вечерних занятий, когда из 
гостиной доносились бесконечные рулады гамм, а иногда и вещи Шопена, Листа 
и Чайковского. Леля Демидова отлично играла. Если бы она сосредоточила свою 
карьеру на рояле, из неё вышла бы прекрасная пианистка. <…>

А наши полевые работы на Банице! Представьте себе очаровательных, 
нежных, изящных барышень, шагающих солдатским шагом с лопатами на плечах 
и поющих во все горло «Взвейтесь соколы орлами!» И потом, во время отдыха, 
лёжа на траве, развлекали друг друга пением. Таня Стелецкая – романсом «Хри-
зантемы», а Тася Вендерович популярным тогда романсом «Голубые глаза». <…>

А кто помнит «Девоячку» – лестницу с бесконечными ступеньками, по 
которым мы, бравируя друг перед другом, неслись сломя голову, еле дотрагива-
ясь до них каблуками – как мы не поразбивали себе голов или ног – неизвестно.

  
О, молодость, ни перед чем не останавливающаяся!

  Я не помню, когда это было,
  Пронеслись, как виденья и канули в вечность года, 
  Я не помню, когда это было – 
  Может быть… никогда.
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Отец Сергей Андреевич В., (1894 – 22.03.1975, Белград). Участник Великой 
войны. Георгиевский кавалер. Участник Белого движения. Капитан. В эмиграции в 
КСХС. Хорист новисадской оперной труппы (1924–1926), выступал и в небольших 
сольных партиях. Позднее семья переехала в Белград, где С. Вендерович пользовал-
ся успехом как исполнитель русских, цыганских и современных эстрадных песен.  

Мать Людмила Владимировна В. В 1-м браке за Петром Павловичем Сухенко. 
Дети от 1-го брака: В.П. и А.П. Сухенко.

1-й брак Татьяны: Александр Михайлович Ж., гимназист (см. ниже). Развод.
2-й брак: Олег Ростиславович Шейкин. Служил в Русском Корпусе. Сын 

Ростислав, (1949 – 06.03.1990, Сан-Франциско). Развод.

ВОЛКОВА Лидия Григорьевна (Ромаш), 28.01.1926, Вранье, КСХС – 07.03.1985, 
Бонн, Германия.
Общественная деятельница. 
3-й класс 1939/40 учебный год; 4-й класс 1940/41.

Лида выехала из Югославии в 1944 году вместе с матерью, вдовой погибшего 
брата Анатолия и её дочерью Надеждой. В дальнейшем они эмигрировали в Венесу-
элу. В Каракасе почти вся семья жила вместе. Там же Лида познакомилась с будущим 
мужем и, после венчания, вместе с ним уехала в США. Первое время семья Ромаш 
жила в Нью-Йорке, затем переехали в Нью-Джерси, неподалеку от Ново-Дивеевского 
монастыря. Как сообщила племянница Лидии, Ольга Павловна Волкова, оба они были 
большими деятелями русской эмиграции, организаторами балов, скаутских лагерей 
и хранителями русских традиций. Из воспоминаний брата Павла: 

Лидия отличалась большой энергией. Живя в Нью-Джерси, она подыскала 
большое имение, подходящее для создания русского клуба. Оно продавалось 
евреями и было оборудовано специально для дефективных детей. Так что там 
были: большая кухня со всеми удобствами и нужными предметами, залы для 
гимнастики и упражнений с больными, кинозал, две столовых, большая и малая, 
большой парк для прогулок и игр и большая стоянка для автомобилей. Словом 
– мечта, которую и не придумаешь! Сестра организовала покупку этого имения 
для русских, заботясь особенно о нашей молодёжи. Устроители: Лидия, ее муж 
Миша, Николай Зарудский (мой одноклассник), психиатр, и Сергей Рымаренко, 
сын владыки Адриана Рымаренко. Они не знали, как назвать будущий клуб и 
обратились к владыке со списком нескольких названий на выбор. Он отклонил 
их все и предложил назвать просто «Отрада». Все согласились. На «Отраде» устра-
ивались разные празднества: блины на масленицу, балы, свадьбы, годовщины и 
т.д. Когда сестра скончалась, на «Отраде» была построена небольшая церковь в 
честь Св. Мученицы Лидии. В храме поместили оригинальный большой портрет 
Св. Серафима Саровского. 
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Сведения о большой семье Волковых см. у брата Павла, 22-й вып.
Муж Михаил Львович Р., (? – 2014). 
Дочь Татьяна, замужем за Георгием Муравьёвым. Нью-Джерси, США. Внуки 

Андрей и Лидия. 
Сын Александр живёт в Швейцарии, Женева. Трое детей.

ГАНСОН Алексей Борисович, 23.09.1928, Белград – 07.02.2004, Франция. 
Доктор наук по физической химии. 
Окончил начальную немецкую школу, после чего в 1939 году поступил в гимназию. 
1-й класс 1939/40 учебный год; 2-й класс 1940/1941. 

Алексей отлично учился. Одноклассники: Александр Пеньчук, Иван Ко-
стельчук, Олег Жардецкий, С. Дурилин, Дмитрий Граббе. 

Учеба оборвалась в сентябре 1944 года, когда семья Гансонов решила эваку-
ироваться из Белграда. Ехали в «телячьих теплушках», в одном вагоне с племян-
ником П.А. Столыпина и с его матерью, а также с Тютчевыми и Казариновыми. 
Из французской оккупационной зоны Германии Алексей попал с родителями в 
Париж, где завершил свое образование в университете. После женитьбы переехал 
в Англию, но выйдя на пенсию, вернулся во Францию в район Коньяк. 

Отец Борис Викторович Г., (28.03.1901, Севастополь – ?, Англия). Окончил 
строительное отделение технического ф-та Белградского ун-та (1931). Старший 
брат отца Виктор Викторович Г. Его сын, тоже Виктор, кузен Алексея, окончил 
гимназию в 16-м вып.

Мать Анна Викторовна Г., (ур. Чекмарёва), родная сестра Конкордии Вик-
торовны, жены брата Виктора. 

Жена Елизавета Оргил, англичанка по отцу, русская по матери и воспитанию. 
Дети: Екатерина, Георгий, Александр и Михаил.

ГРАНИТОВА Мария Владимировна (Михаловская), род. 28.07.1928 г. в Югосла-
вии. Живёт в Буэнос-Айресе.
Служащая в частной фирме.
Маша окончила начальную русскую школу в Земуне. 1-й класс 1938/39 учебный 
год; … 3-й класс 1940/41.

Мария Владимировна участвовала в съёмках документального фильма «Рус-
ский Корпус. Свидетельства». Мы приводим выдержки из её интервью во время 
съемок в Буэнос-Айресе в 2012 году.
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В конце учебного года в гимназии обязательно ставились спектакли по 
русским пьесам, с танцами и декламациями. Из того времени всё, с чем я выступала, 
я помню до сих пор, хотя мне сейчас уже 84 года. У меня очень хорошая память, 
поэтому я участвовала во всех спектаклях. Знала все роли и в любой момент могла 
заменить любого на репетиции или даже во время спектакля. <…>

У нас почти не было контактов с сербским обществом, и у всех была одна 
мечта с детства. Я ещё тогда понятия не имела о географии, я знала только, что 
есть такая страна Россия, из которой нас выгнали, но в которую мы когда-то вер-
нёмся. Это всё, что я знала, но твердо в это верила. Россия была как Град-Китеж! 
Наша семья была монархических взглядов. Хотя в гимназиях, как в мужской, так и 
в женской, директора были левого направления. Но это не мешало им исполнять 
свои должности как полагается.

О начале войны, апрель 1941 года.

Знаете, я по возрасту ещё не могла осознать всей трагедии этого, бом-
бардировки и так далее. Мне казалось, что случилось что-то новое. Странное. 
Сразу же отслужили молебны и панихиды. Молились и как-то чувствовали себя 
до некоторой степени спокойно. Бог поможет. А потом мы увидели, как появились 
немцы. Они в Земун въезжали на мотоциклетках. Очень довольные, полные даже, 
что для нас было странно, потому что у нас жизнь была не очень-то лёгкой. Но к 
русским эмигрантам они относились довольно хорошо, я бы даже сказала, что 
с уважением. Вот, скажем, комендантский час – если ты русский, то пропускали.

О Русском Корпусе.

Из моей семьи в Корпус пошли отец и два моих брата. Над отцом там даже 
шутили: «Сам в казарму – жена дома, один сын вслед – дочка дома. Второй сын – 
вторая дочка дома. Старший брат Владимир – он родился военным. Отец участво-
вал в Великой войне командиром батальона в 13-м лейб-гвардии Царя Михаила 
Фёдоровича Эриванском Его Величества полку. Поскольку отец преподавал в 
юнкерском училище, то и дома разговоры были соответствующие, Володя от него 
многое перенял. Я сама всегда любила военные оркестры, марши и тому подобное. 
Я знала, что я из семьи военных, и мне это очень импонировало. Я жила именно с 
этой идеей, что мы – военная семья. Люди в Корпус шли добровольно, зная, что 
может быть ожидает смерть. И семьи корпусников, как наша, никаких преимуществ 
не имели. Жили голодно, получали минимальное продовольствие. Так что это 
было абсолютно жертвенное служение. Это были люди, которые с молоком матери 
впитали в себя трагедию России, попавшей под коммунистическую власть. Так 
что они, живя на свободе, считали своей обязанностью помочь, если появилась 
возможность. И это было доказательство того, что русская эмиграция остаётся 
на своей позиции антикоммунистической, что коммунизм в России должен быть 
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ликвидирован. А то, что нас было мало, что это была капля в море, то, что они не 
смогли сделать большего – это уже их судьба, их трагедия. 

Отец и брат Владимир были ранены. О том, что дело проиграно, нет ли, 
как-то до меня не слишком доходило. Как сказать, наивные это были мечты или 
нет? Я и сейчас считаю, что всё было сделано безусловно правильно, поэтому мы 
и дальше остаемся русскими. <…>

Церковная жизнь у нас была налажена. Служил митрополит Анастасий, 
великий, мудрый архиерей. Монах насквозь, образованный. Воспитанный, куль-
турный. Это была исключительная личность. Он благословил Русский Корпус на 
поход. <…>

Весной 44-го американцы бомбардировали каждую ночь, беспощадно. 
Мы жили очень близко от моста, ведущего в Земун, и каждую ночь нужно было 
вставать – а мы жили в пятом этаже, спускаться по переходам и террасам в подвал, 
в соседний дом в бомбоубежище. Разрушения были огромные. Тогда я впервые 
увидела мёртвых, лежавших прямо на улицах. Где-то чувствовался даже запах, 
потому что какие-то разрушенные дома не успевали разбирать и где-то оставались 
мёртвые. Но были и большие чудеса. Вот один случай: мать, больная старушка, 
уже не встававшая, и её сын жили на третьем этаже и не выходили в подвал. Во 
время бомбежек они молились. Её кровать стояла в углу, а сын сидел возле. И ког-
да бомба попала в дом, то стену вертикально обрезало так, что на третьем этаже 
осталась открытой эта кровать и они оба. Их потом сняли пожарные. А человек 
этот позже жил в Буэнос-Айресе. 

Наступило время, когда пришла пора уезжать из Белграда (семьям кор-
пусников в первую очередь). В Русском доме была запись на выезд, потому что 
уже чувствовалась большая неприязнь со стороны местного населения. Но была 
и такая тенденция английская, что мол они помогут, что можно остаться и никуда 
не уезжать. Потом многие оставшиеся русские попали в очень трудное положение.

Нас вывезли в лагерь Маутхаузен, но мама, моя сестра и я поехали в Саксо-
нию, где была старшая сестра с мужем. Они работали в университете. Мы знали, 
что наши мужчины где-то воюют – и всё. Больше ничего не знали. Когда война 
кончилась, мы из Саксонии сразу поехали в Мюнхен, считая, что там будет сосре-
доточие эмиграции и что там мы сможем что-то о них узнать. Так и получилось, 
мы все нашлись. <…>

Моя дочь замужем за местным аргентинцем, она прекрасно говорит по-рус-
ски. Даже работала с русским языком. Внуки – тоже, я не могу сказать, что они 
хорошо говорят, но и я и мама – мы с ними говорим по-русски. К сожалению, я 
никогда не бывала в России. Я надеюсь, что Россия выйдет на абсолютно свой, 
правильный политический путь. Но до сих пор я не очень верю тому, что там 
происходит в данный момент. Мне не хочется туда ехать. Безусловно произошло 
многое, но это ещё не очищение и не покаяние.

Мария Владимировна владеет сербским, немецким, английским и испан-
ским языками, говорит на иврите. Служила в столичной коммерческой фирме. В 
последние годы тяжело болеет и живёт в старческом доме. 
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Сведения о родителях, братьях и сёстрах см. у брата Владимира, 13-й вып.
Муж Олег М. Дочь Мария.

ДЕВЛЕТ-КИЛДЕЕВ Сергей Искандерович (Александрович), князь, (ошибочно 
Давлет-Килдеев), 30.12.1922, Чехословакия – 19.06.2015, Аделаида, Австралия. 
Рабочий.
1-й класс 1933/34 учебный год и 1934/35 … 4-й класс 1937/38. 

Сергей продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой Церкви. Во время 
Второй мировой войны воевал на территории СССР, был тяжело ранен. (По словам 
Сергея Искандеровича, он был диверсантом-разведчиком). После 1945 года князь 
выехал из Германии в Австралию. Через какое-то время он решил перебраться в 
США. Но тут случился конфуз: 15-летний сын не захотел уезжать из Австралии 
и сбежал с парохода. По закону он был уже самостоятельным человеком. Так что 
вернуть его не удалось. В США Сергей Искандерович работал слесарем на фабрике 
по производству иголок и головок для проигрывателей граммофонных пластинок. 
Выйдя на пенсию в середине 1990-х годов, он вернулся в Австралию, однако с сыном 
не общался. Прихожанами прихода Свято-Николаевского храма РПЦЗ в Аделаиде 
князь был избран старостой. Некоторое время он увлекался эзотерикой, однако 
незадолго до кончины покаялся и причастился. Скончался от мозговой опухоли.

Из письма Наталии Жуковской из Аделаиды, знавшей Сергея Искандеро-
вича при жизни: 

Одно скажу: не удивлюсь, если всё окажется правдой. Поверьте, я виде-
ла разных эмигрантов, я по работе вижу сотни пожилых людей, кто воевал, кто 
скрывался, врал, убивал, был настоящим эсэсовцем... Но такого скрытного как 
Сергей Александрович больше не видела ни у в одном национальном обществе 
Аделаиды. Он был, как разведчик, секретный агент на пенсии. И ему очевидно 
было что скрывать.1

Отец Искандер Вячеславович Д-К. Хорунжий. Служил в Русском Корпусе. 
Пропал без вести в начале 1945 г. Разыскивался сыном в США в 1961 г.

Жена хорватка. Два сына от 1-го брака. Один из них скончался в Европе в 
1950-х годах. Второй – в Сиднее в конце 1990-х годов. Второй брак Сергея Искан-
деровича не известен.

1 Письмо Н.В. Жуковской к М. Ордовскому-Танаевскому в 2016 г.
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ДОННЕР Андрей («Дейка») Николаевич, 07.01.1923, Стрниште, ныне Кидричево, 
Словения – 19.06.2014, Аделаида, Австралия. 
Общественный деятель. Скаутмастер, лесное имя «Горностай».

Андрей поступил в гимназию в 1933 году. Через 4 года он и старший брат 
Николай вступили во 2-й Белградский отряд русских скаутов-разведчиков под 
руководством Бориса Мартино. 

В 1941 году Андрей стал членом в НТС НП. С 1942 года он находился в 
Берлине на подпольной работе. Был включён в состав «Вахи» (Die Wache – стра-
жа). «Ваха» была организована на одной немецкой фабрике, где был создан штаб 
подпольного Германского отдела ОРЮР. В марте 1945 года оказался в Нидерзах-
сверфене и принял участие в проведении подпольного сбора Курса для вожаков. В 
апреле 1945 года, после прихода американцев, Андрей был назначен начальником 
отряда разведчиков и местной дружины. Всю войну он хранил знамя своего 2-го 
Белградского отряда и с ним был 6 мая 1945 года на параде в Нидерзахсверфене. 

В Вильгельмстале (около Менхегофа) Андрей в 1946 году окончил гимназию, 
получил аттестат зрелости и поступил в Марбургский университет. Автор серии 
марок разведческой почты.

В 1950 году вместе с братом Николаем уехал в Австралию и основал отряд 
в Аделаиде. Неоднократно входил в состав Совета ОРЮР. Награждён знаком «За 
верность». 

Сведения о родителях см. у брата Николая, 23-й вып.
Жена Галина Владимировна Д. Дети от 1-го брака жены, Константин и Гая, 

усыновлены Андреем Николаевичем. 

ДУБРОВА Татьяна Алексеевна (Плищенко), род. 09.09.1931, Белград. Живёт в 
Буэнос-Айресе.
Фельдшер. Заведующая амбулаторией.
1-й класс 1942/43 учебный год; 2-й класс 1943/44. Староста класса. 

Из интервью Татьяны Алексеевны во время съёмок документального фильма 
«Русский Корпус. Свидетельства» в феврале 2012 года и последующих её рассказов:

Мой отец, совсем молодым поступил в Добровольческую армию, в девят-
надцать лет получил Георгиевский крест за десантную операцию на Кубани и по-
том, к сожалению, с Белой армией должен был уйти из России и попал в Галлиполи. 

Я родилась в Белграде. Жили мы скромно. С нами жили бабушка и дедушка, 
Иосиф Владимирович Семёнов, последний командир 3-го стрелкового полка. 
Училась я в русской начальной школе. Мой отец работал простым чиновником в 
военном министерстве, потому что он никогда не принял сербское подданство. 
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Мама работала во французской компании радио-телеграфисткой. Она прекрас-
но знала языки. Французский, немецкий. На английском она говорила, как на 
родном русском. 

Обычная белградская эмигрантская семья. В начале беженской жизни им, 
как и всем, пришлось тяжело, но постепенно все устроилось, нашлась приличная 
работа, сняли квартиру, возможно, появился даже некоторый достаток. Любящие 
друг друга папа и мама. Родилась и подрастала дочь. К отцу приходили друзья по 
Обществу Галлиполийцев, его выбрали секретарём Русского Яхт-клуба. У него 
была своя хорошая лодка, и они втроём часто плавали по Саве, папа с мамой на 
вёслах, Таня – на руле. И вот:

Немцы напали на Белград совершенно неожиданно, 6 апреля 41-го года. 
Через пару часов наша квартира сгорела со всем в ней бывшим. Вот, папа похватал 
какие-то свои ордена, бумаги, послужной список. Сгорело всё. Мы остались на 
улице. Сначала пару дней жили у папиного друга, потом в общежитии, но папа 
скоро ушёл в Русский Корпус, и мама сняла комнату в доме, где жили Хитрово, 
Раевские и Заботкины. В саду были кусты малины, чем мы, конечно, пользовались. 
Но шла война! И мы нашли какие-то брошенные сербские шлемы, пилотки и сде-
лали себе какую-то «форму». Короче говоря, играли в «солдатики». Командиром 
у нас был Михаил Баумгартен, офицером Митя Заботкин, а мы с Катей Раевской 
– солдатики. Даже окоп вырыли! Мне было тогда девять лет. Вскоре вся семья 
Раевских уехала в Германию, а мы с мамой в другой дом.

 
Все они, эти участники вечных детских игр «в войну», – учились в гимназии. 

Миша был командиром как самый старший, он успеет окончить классы в 1942 году. 
Ни Катя – будущая Танина одноклассница, ни Митя, ни сама Таня белградскую 
гимназию не окончат.

Тем временем родители Тани потеряли работу. Алексей Николаевич ходил 
проводить какие-то трубы к знакомым, а в сентябре посчитал своим долгом всту-
пить в Русский Корпус. Таня с мамой были на первом параде частей Корпуса, были и 
на торжественном молебне, совершённом митрополитом Анастасием Грибановским. 

Мой будущий муж пошёл в Корпус вместе со своим отцом. У меня отец 
ушёл, и мы с мамой остались… Я помню, как мы с мамой провожали отца на вок-
зале, когда уезжал 1-й полк. Провожали и не знали, что дальше будет. Плакали, 
конечно, да.

Жили мы голодно, холодно, бедно – не важно. В 44-м начали бомбить Бел-
град американцы. И ахнули они на Пасху. Первый день Пасхи, заутреня тогда 
была в 6 утра из-за комендантского часа. Мы вернулись домой, сели за какой-то 
скромный стол с разговением и, значит, ахнуло. Мы – не пострадали. Дело было 
вот в чём. Рядом с нами был бывший студенческий дом. И туда приехали мона-
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хини из русского монастыря «Хопово» и привезли с собой чудотворную икону 
«Леснинской Божией Матери». (Они потом оказались во Франции). Мы все ходили 
в их церковь, от которой близко жили, и это всё было очень трогательно. И вот 
монахини взяли эту икону и обошли крестным ходом целый район, чтобы защи-
тить нас… Мы жили в этом округе. После бомбардировки там нашли семьдесят 
не разорвавшихся бомб! Около нашего дома, буквально рядом, нашли пять не 
разорвавшихся бомб, связанных спиралью. Приехала немецкая команда сапёров, 
нас эвакуировали… Вынули всё. То есть именно там, где эти монахини обошли 
крестным ходом, все бомбы не разорвались. 

 
Татьяна Дуброва вместе с мамой уехали из Белграда в мае 1944 года ещё до 

общей эвакуации.  

Мой отец погиб осенью 44-го года, когда пошли большие бои. Мы были 
в Германии уже с мамой. Мы только получили то, что называется «похоронку». 
Это, конечно, было ужасно. Я знаю, что папа стоял рядом со своим командиром, 
Гескетом, папа был у него адъютантом, кроме того, рядом с ним стоял отец Коли 
Протопопова и дьякон Вассиан. И вот разорвался снаряд или мина и их всех убило. 
Николай Николаевич Протопопов был тяжело ранен… На другой день он умер. 
Их похоронили в Чачаке. Я лично никогда на могиле отца не была. Знаю только, 
что эти могилы закатали так, чтобы титовцы не знали, кто где похоронен. Каждый 
год служу по отцу панихиды. Поминаю его. Вот такая судьба.

Все эти места я потом посетила с моим мужем. В 89-м году мы были снача-
ла в России, потом поехали в Сербию, и он меня по всем местам возил. Он меня 
привёл на плац перед гостиницей в Бане Ковиляче и сказал: «Вот тут мы стояли, 
тут отслужили нам молебен, и мы пошли в первый бой». Ему было 19 лет тогда. 
Ну я, конечно, расплакалась.

Они пошли в Русский Корпус для того, чтобы внести свою крупицу в освобо-
ждение России от коммунизма. Не вышло. И мой муж всегда говорил, что, конечно, 
этого не нужно было и начинать. 

После гибели мужа Алла Иосифовна с дочерью жили в Силезии. Таня пошла 
в немецкую гимназию. Но мама решила отправить дочь в интернат Марии Алек-
сеевны Неклюдовой, чтобы там Таня смогла немного придти в себя. Всё-таки это 
была русская школа и там было много бывших Таниных одноклассниц. Служившая 
в интернате медсестрой родственница отвезла Таню в Чехию, в г. Рокитнице. 

Там были знакомые девочки, и я быстро освоилась. Когда был прорыв 
советских войск на Бреслау (Вроцлав, Польша, авт.), мама ко мне сразу же при-
ехала, и мы с этим интернатом эвакуировались в Саксонию в г. Аннаберг-Бух-
хольц. Жуткий фабричный город, очень пострадавший от бомбардировок, так 
как неподалеку были Дрезден и Хемниц. Холодно, голодно, спали мы на соломе 
в помещении школы.
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Шёл февраль 45-го года, Красная армия продолжала наступление и стало 
понятно, что «мышеловка захлопывается» и отсюда нужно уезжать. Алла Иоси-
фовна взялась организовать отъезд интерната, договорилась с немцами о вагонах, 
о питании детей.

…а начальница неожиданно отказалась. И тогда мама меня взяла, три 
мамы ещё были с девочками, и мы уехали сами. А интернат весь выдали в Совет-
ский Союз. Всех девочек. Причём, все они родились в Сербии. Они не подлежали 
выдаче в СССР. Кое-кто из родителей смог как-то потом выписать свою дочь. Но 
единицы. А остальные остались там навсегда. Ехали мы из Саксонии товарными 
поездами, ночевали на грязном полу на каких-то вокзалах, нас заносило снегом, 
так как там не было ни окон, ни дверей. Поезда обстреливали, а в Карлсбаде нас 
пять часов бомбили. 

Уже была весна. В конце концов мы доехали до Мариенбада. Это Мариански 
Лазни, Чехия. И когда приехали туда, уже встало всё: ни поезда больше не ходи-
ли – ничего. И вот идём мы с нашими котомочками по улице… Три мамы и пять 
девочек. Идём куда-то. Нам сказали, что какой-то есть лагерь, который принимает 
беженцев. И вдруг, что мы видим? На горе дивную русскую церковь. И мама гово-
рит: «Всё. Мы идём в лагерь, а потом в эту церковь». А это была страстная неделя. 
И вот мы при этой церкви были всю страстную неделю. Это было изумительно. Мы 
все – особенно мама – она пела всегда в хоре, всю жизнь. И как раз в пасхальную 
ночь услышали издали стрельбу тяжёлых орудий. А наутро вошли американцы. 

А в Карлсбад пришли тогда же советские войска. Опять мама говорит: 
«Мышеловка захлопывается». Но что делать? Мы тогда были в немецком лагере. 
Пришли в этот лагерь американские солдаты. Это я Вам сейчас как сказку рас-
сказываю какую-то. Потому что это совершенно невероятно. Мама видит, как 
входят четыре американских солдата и идут в канцелярию. Тут моя мама, которая 
говорила идеально по-английски, к ним: «Вам нужна переводчица?» «Да, конечно!» 
«Ну, я вам буду переводить». А им нужно было немок оттуда вывозить, потому что 
чехи выставляли – это Судеты – немцев. Мама говорит: «Немки – да, но здесь еще 
восемь человек русских». «Подождите, – отвечает американец, – русские сейчас 
придут, они рядом, в Карлсбаде». Мама говорит: «Да, но это другие русские…». 
В общем, она их заставила! И нас вывезли. Бросили потом в каком-то немецком 
селе, но это было уже не важно. Оттуда мы сами до Мюнхена добрались.

Кончилась война. И в Мюнхене мы уже вздохнули и постарались забыть 
все ужасы пережитого. Все это, слава Богу, уже позади и надо начинать мирную 
жизнь. Поселились мы в пустом четырёхэтажном доме, который почему-то был 
оставлен немцами. Это была американская зона. Входим туда и мама спрашивает 
живших там: «Вы кто?» Поляки, сербы… Русских нет! Но позже оказалось, что это 
все были русские, но они боялись выдачи в Советский Союз. В первый же вечер 
собрались все в подвале. А моя мама всегда была очень такой деловой, энергич-
ной. И стали обсуждать: что делать? И все сказали: «Первое – пробивать стену в 
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разрушенный дом, который был рядом. Потому что, если нас оцепят для выдачи, 
можно будет бежать через этот самый дом. 

Мама учила молодых русских сербскому языку, объясняла, что такое Бел-
град, называла улицы Белграда. Готовили фальшивые документы. И вот, однажды, 
к дому подъехал грузовик, вышел американец и сказал, что нужно всех мужчин 
из этого дома отвезти на перепись. «Скрипт» они называли. Моя мама сказала 
им, что здесь никто не подлежит выдаче и никаких русских тут нет, мы из Сер-
бии. «Нет, нет, все равно все мужчины должны ехать на перепись». И мама взяла 
с американца честное слово, что он всех привезёт обратно – и американский 
офицер сдержал слово: всех привёз, никого не выдал. Так что я лично, слава Богу, 
ни при одной выдаче Советам не присутствовала. Нам с подругой, конечно, очень 
хотелось снова стать нормальными 13-летними девочками: ходить в гимназию, 
дома учить уроки… Нас было довольно много, таких русских детей и подростков, 
выброшенных с насиженных мест, потерявших родных, и об этом подумал отец 
Александр Киселёв и его помощник, директор Павел Дмитриевич Ильинский. 

Они получили от американских властей разрешение занять четырёхэтаж-
ный дом – разбомблённое здание бывших молодых нацистов – и привести его в 
порядок. В доме протекала крыша, внутри были груды мусора, но отец Александр 
и мы все начали работать. И вот, в этой куче мусора кто-то нашёл иконку Св. Се-
рафима Саровского и немного денег. Конечно, отец Александр сразу отслужил 
молебен Преподобному Серафиму, а в дальнейшем на первом этаже была устро-
ена церковь в честь этого святого. И вот дом на Mauerkirchenstrasse 5 начал жить. 
Назван он был «Милосердный самарянин». Чего только в этом доме не было! 
Во-первых, конечно, детский сад, начальная школа по утрам и гимназия после 
обеда. Была амбулатория, переплётная мастерская, курсы «сестёр-самаритянок», 
после которых девушки могли работать в немецких госпиталях. Знаменитые про-
фессора читали лекции. Эта гимназия и весь «Милосердный самарянин» стали 
нашим вторым домом, общим домом, где каждый был принят как свой, русский. 
Мы, если надо было, приходили пораньше, уходили попозже, и как бы жили его 
жизнью. Питание по карточкам было скудное и отец Александр выхлопотал нам 
обеды, которыми нас кормили до начала занятий.

Наш класс был очень разношёрстный. Был молодой человек – лётчик во 
время войны. Был полу поляк (мы так его и называли «пан»), который по утрам 
служил охранником в польском лагере, а после обеда садился с нами за парту. 
Был беспризорник. Но все мы были дружны, а, главное, – благодарны Богу за 
то, что нам было дано. В других городах тоже были русские гимназии – в лагере 
«Парш» в Зальцбурге, в Шляйсхайме. Преподавание у нас велось очень серьёзно, 
несмотря на то, что книг у нас почти не было. Наши преподаватели жили очень 
скромно, в очень тяжёлых условиях, но старались, чтобы мы этого не чувствовали 
и учились как бы в нормальной гимназии. Нам преподавалась даже латынь, ну и, 
конечно, немецкий язык. Все предметы велись на русском. Организовались ска-
уты, и летом, в баварском лесу, недалеко от города Гантинг, для нас был устроен 
разведческий лагерь. 
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Я никогда не забуду экскурсию с нашим директором П.Д. Ильинским. Вы-
ехали мы на два дня. Ночевали в каком-то литовском или латышском лагере. 
Сколько мы за эти два дня повидали! Озеро Chiemsee с двумя островами: на одном 
замок – копия Версаля, на другом – монастырь. Были мы около Berchtesgaden 
и спускались в соляные копи, приспособленные для экскурсий. Были на Konig-
see, чудесном озере, и ещё в разных баварских замках; всё это с объяснениями 
Ильинского, историка и искусствоведа. Какую надо иметь любовь к детям, чтобы 
в таких трудных послевоенных условиях, в полуразрушенной Германии, стараться 
передать нам все свои знания, воспитание! А главное – русскость, которой был 
проникнут наш «Милосердный самарянин». К сожалению, мне пришлось рано 
уехать в другой город и продолжать образование в немецкой гимназии. 

Я глубоко уважаю память покойного отца Александра, его достойной по-
мощницы, матушки Калисты, П.Д. Ильинского и всех, всех наших преподавателей, 
бывших вместе с нами в эти годы. Да упокоит Господь их праведные души! 

Добавим к этому рассказу, что гимназия была аккредитована Министерством 
образования Баварии и её аттестат давал право поступления в университет. Первый 
выпуск состоялся в 1948 году. Гимназия продолжала работать до конца 1950-х годов. 

В 1948 году мать и дочь Дуброва выехали в Аргентину. Алла Иосифовна, 
знавшая языки, устроилась в туристическое бюро, в котором и проработала до 
выхода на пенсию. Там же работала и дочь до выхода замуж. 

В Буэнос-Айресе Татьяна Алексеевна снова вступила в русскую скаутскую 
организацию ОРЮР, где было много её старых знакомых по Белграду и Мюнхену. 
Мама и дочь пели в церковном хоре, где Татьяна Алексеевна познакомилась со 
своим будущим мужем, Андреем Плищенко. Венчание состоялось 29 января 1950 
года, когда в Буэнос-Айресе стояло лето. На свадьбе посажённым отцом был Вла-
димир Иванович Гранитов, а его сын Владимир был шафером (13-й вып.). Оба они 
воевали в Русском Корпусе.

Семейную жизнь мы начали с нуля. У нас не было ничего; всё, что мы со-
здали, создавалось нами обоими вместе и дружно. Я окончила курсы медсестёр, 
благодаря чему смогла получить хорошую работу фельдшерицы и заведующей 
амбулаторией при текстильном заводе, где проработала до выхода на пенсию. 
Жили очень скромно, но всё-таки смогли себе позволить несколько интересных 
поездок в Европу; были на Ближнем Востоке, на Святой земле; несколько раз 
ездили в Соединенные Штаты, раз съездили с мужем в Россию и Югославию. В 
Сербию мы приехали из Москвы и были там недолго, две недели. И честно скажу: 
меня как-то потянуло обратно в Россию. Ну не было у нас корней сербских. Мы 
чувствовали, что мы в России как-то свои, несмотря на всё. И уехали.

Я прожила с моим Андреем сорок восемь лет, немного не дотянув до зо-
лотой свадьбы; он умер неожиданно от кровоизлияния в мозг. Это случилось в 
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мае 1998 года. После его смерти я уже сама съездила в Австрию и Россию, где у 
меня много родственников. 

У нас две дочери – Ольга и Татьяна («Онегин» не виноват – имена семейные). 
Обе учительницы, обе замужем, имеют детей. Живём мы в одном и том же районе 
и видимся каждый день. После смерти мужа они особенно обо мне заботятся.

Татьяна Алексеевна долгие годы поддерживает связь с бывшими гимназист-
ками, переписывается, многие приезжали к ней в гости.

После образования в Буэнос-Айресе Союза Св. Благоверного князя Алексан-
дра Невского (отдела Союза бывших чинов Русского Корпуса (СЧРК) и покупки 
Корпусного дома, Татьяна Алексеевна была бессменным казначеем Союза.

Отец Алексей Николаевич Д., (02.06.1901, Санкт-Петербург – 23.10.1944, 
Чачак, Сербия. Погиб в бою). Подпоручик л.-гв. Московского полка, участник Бе-
лого движения, полки генералов М.Г. Дроздовского и М.В. Алексеева. Галлиполиец. 

Мать Алла Иосифовна Д., (ур. Семёнова, 26.09.1907 Санкт-Петербург – 1988, 
Буэнос-Айрес). Дочь генерал-майора Иосифа Владимировича Семёнова, участника 
Великой войны и Белого движения и Марии Леонидовны (ур. Лансере). 

Муж Андрей Павлович П., (14.12.1920, Нови Сад – 29.05.1988, Буэнос-Айрес); 
кадет, гимназист, (см. ниже). 

Дети: Ольга, (род. 1951, Буэнос-Айрес) и Татьяна, (род. 1959, Буэнос-Айрес). 
Внуки.

ЖАРДЕЦКИЙ Олег Вячеславович, 11.02.1929, Белград – 10.01.2016, Стэнфорд, 
штат Калифорния. США.
Видный ученый, микробиолог.
1 класс 1939/40 учебный год; … 5-й класс 1943/44. Продолжил учение в Австрии 
(Грац) и США. 

После 1945 г. в США. В 1966 г. стал директором биофизической и фармако-
логической компании, с 1969 г. – профессор эмеритус молекулярной фармакологии 
медицинского ф-та Стэнфордского ун-та (Калифорния), с 1975 г. – основатель и 
директор Стэнфордской лаборатории магнитного резонанса. Один из первых в 
мире использовал явление ядерного магнитного резонанса в биологических иссле-
дованиях. Пионер в применении магнитного резонанса при изучении структуры 
и динамики протеинов.

Соч.: «Воспоминания».

Отец Вячеслав Сигизмундович Ж., (16.04.1896, Одесса – 21.10.1962, Елкинс, 
штат Зап. Вирджиния. США). Окончил физико-математический ф-т Новороссий-
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ского ун-та в Одессе (1917). Астрофизик, математик. В 1920 г. эмигрировал в КСХС. 
Продолжил научно-педагогическую деятельность в Астрономической обсерватории 
и в Белградском ун-те. С 1943 г. преподавал в Граце (Австрия), По приезде в США, 
в 1949 г. стал научным сотрудником Ламонтской обсерватории при Колумбийском 
ун-те в Нью-Йорке. Автор многих научных работ и учебников.

Мать Татьяна Фёдоровна Ж., (ур. Тарановская, 05.05.1902 – 25.10.1897, Ел-
кинс), дочь академика, профессора Петербургского ун-та.

Жена Эрика Ж., (? – 2008, Стэнфорд).
Дети: Александр и Павел.
 

ЖУХИНÁ Ольга Николаевна, 17.08.1921, Лобор, близ Загреба – 17.06.2002, 
Санкт-Петербург. 
Кинорежиссёр.
1-й класс 1931/32; … 5-й класс 1935/36 учебный год.

В далеком 1912 году в Петербурге молодой журналист Николай Иванович 
Жухин в числе других коллег провожал в последний путь Александра Сергеевича 
Суворина, личность известную в ту пору – собственника популярной газеты «Новое 
время», секретарём редакции которой служил г-н Жухин.

Примерно в это же время (или годом раньше) в столицу из Саратова при-
ехала Клавдия Вячеславовна Бобохова. Юная провинциалка, имея дядю генерала 
и состоя в родстве с князьями Кудашевыми и Энгельгардтами, знала себе цену и 
имела ясную цель – получить образование и в дальнейшем обеспечивать свою 
жизнь самостоятельно. Она тут же поступила на Высшие женские (Бестужевские) 
курсы, на недавно открывшееся юридическое отделение. Обучение было платным, 
иногородние курсистки получали место в общежитии. Отметим, что кроме основ-
ных дисциплин, слушательницы этого факультета могли также изучать богословие, 
французский, английский и итальянский языки. Свидетельства об окончании кур-
сов к этому времени уже были приравнены к университетскому диплому. Клавдия 
Бобохова успешно окончила курсы весной 1915 года.

В том же году она подверглась испытаниям в юридической комиссии и сда-
ла экзамены, получив «весьма удовлетворительно». Большая часть курсисток, 
увлеченные идеей служения народу, определялись учительницами в школы, но 
Клавдия Вячеславовна решила остаться в столице. Любовь? Возможно. В 1917 
году она уже помощник столоначальника охраны труда в Министерстве труда. 
Задуманное было исполнено. 

Где и каким образом пересеклись в Петрограде жизненные пути Клавдии 
Вячеславовны и Николая Ивановича мы не знаем, но довольно скоро от этого со-
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юза появится на свет Божий дочь Ольга. Однако до этого должно произойти еще 
множеству драматических событий.

Как пишет их единственная внучка, Дина, вспоминая рассказы бабушки, 
«Николай Иванович обладал почти таким же тонким слухом, как и поэт Александр 
Блок, поэтому «музыку революций» он сумел расслышать заранее. И отреагировал 
своеобразно и мудро: стал собирать золотые рубли». 

С этим опаснейшим багажом в лихолетье гражданской войны молодая пара 
сумела пробраться на Юг России, где – видимо – Николай Иванович, а возможно и 
его невеста, печатались в Белой прессе. Так или иначе, в 1920-м году им пришлось 
эвакуироваться из Крыма. 

Здесь и далее авторы приводят выдержки из писем дочери Ольги Никола-
евны, Дины:

Бабушка рассказывала, как она металась по причалу и не хотела уезжать, 
но все-таки поднялась на корабль, так как дедушке грозила реальная опасность. 
Еще я помню рассказ мамы, что в чьих-то воспоминаниях об эвакуации было 
написано: «на носу корабля стояла красавица в чёрном». Это была моя бабушка.1

 
Вполне возможно. В трагические минуты наши глаза и слух выхватывают 

невероятно яркие детали, которые врезаются в память навсегда.
В автобиографии Ольги Николаевны, записанной уже в СССР, об этих со-

бытиях по вполне понятным причинам нет ни слова.
Итак, они оказались в Константинополе и здесь следы их теряются. 
В памяти потомков прошедшее время движется скачками. 
2-го марта 1921 года в хорватское живописное местечко Лобор, прибыла 

из Болгарии больница Гербовецкой общины сестёр милосердия из Кишинёва, со-
стоявшая при Российском обществе Красного Креста. В состав персонала входили 
главный врач-хирург, другие врачи, сестры милосердия, повара, экономы, было и 
родильное отделение. Всего в Лобор приехало 33 человека – штата и членов се-
мейств. Можно предположить, что Николай Иванович и Клавдия Вячеславовна, 
которая была уже в тягости, присоединились к медикам где-то по дороге, потому 
что и они оказались в Лоборе. В дороге любая мужская пара рук не бывает лишней.

Больницу разместили в бывшем дворце графов Кеглевичей, в котором через 
пять месяцев и родилась девочка, названная Ольгой.

В нашей семье хранятся дедушкины скальпель и шприц. Николай Ива-
нович, не будучи врачом, научился оказывать первую медицинскую помощь и 
делать инъекции. 

1 Электронная переписка от 2016 г. Архив М. Ордовского-Танаевского.
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Больница просуществовала в Лоборе до марта 1924 года, но семья Жухиных 
переехала в Белград немного раньше. Там они обвенчались в Св. Троицком храме. 

В столице и пригодилась «золотая коллекция», которую – пусть и не цели-
ком – им удалось привезти с собой. Энергичный глава семейства вместе с женой 
занялись торговлей продуктами и разными житейскими мелочами. Получилось 
удачно, поскольку Николай Иванович имел дар контакта с людьми, а многие его 
знали ещё и потому, что он оказывал им медицинскую (!) помощь. Так или иначе, 
к 1927 году они купили одноэтажный дом в районе, называемом «Звездара», на ул. 
Войводе Богдана, рядом с которым была их лавка.  Тогда это была окраина Белграда, 
холмистый район маленьких домиков. А в 1931 году у них уже другая, вторая лавка 
и двухэтажный дом на ул. Шеноина, 5 с большим участком и прекрасным садом. 

Девочка Оля росла, в своё время она окончила начальную школу и затем 
проучилась 5 лет в «плетнёвской» гимназии, откуда перешла во 2-ю женскую гим-
назию в Белграде. Ольга получила аттестат о среднем образовании в 1939 году и 
поступила в Высшую экономическо-коммерческую школу. 

По свидетельству Дины, хорошо помнящей рассказы мамы и бабушки о 
жизни в эмиграции, их семья была православной, но воспринимавшей церков-
ные обряды скорее только как часть национального уклада жизни, который они 
стремились сохранить. Они мечтали о возвращении на родину, как и подавляющее 
большинство беженцев. Пусть даже и в советскую Россию. Со временем они начали 
искренне верить, что люди там живут как в фильмах Г. Александрова и И. Пырьева, 
которые с большим успехом шли в довоенной Югославии. 

Клавдия Вячеславовна придерживалась именно просоветских взглядов. При 
этом она всегда выглядела гранд-дамой, а её природный «аристократизм» сохра-
нялся и в тяжёлых условиях жизни в эмиграции. В 1930-е годы она сотрудничала 
в белградском эсеровском журнале «Руски архив» (выходил на сербском языке) и 
ежедневной газете «Политика». Писала статьи о Чернышевском, о новинках совет-
ской художественной литературы, о социалистической системе СССР (создание 
колхозов и др.). 

Эта её деятельность попала в поле зрения Специальной полиции Управле-
ния Белграда. В полицейских документах зафиксирована близкая связь Жухиной 
Клавдии с представителем советского посольства по печати. Отмечено и то, что она 
посещает читальню «Земгора», состоит в близких отношениях с членами «Земгора», 
опубликовала ряд статей «из жизни Советской России» и является «пропагандистом 
большевистской программы».

Несомненно, что именно взгляды мамы привели к тому, что ещё в институте 
Ольга вошла в тайное «просоветское» студенческое общество. В досье Специальной 
полиции Ольга Жухина была зафиксирована как «личность левой ориентации с 
коммунистическим уклоном». Скорее всего, это была группа студентов, придер-
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живавшихся «левацких» взглядов и читавших запрещённую литературу соответ-
ствующей направленности, достать которую в Белграде было совсем не сложно. 
Надо сказать, что левые взгляды отнюдь не были чужды части русской эмиграции 
и были достаточно популярны даже и среди преподавателей гимназии. 

После поражения Королевства Югославии в Апрельской войне 1941 года 
Германия и ее союзники оккупировали страну. По окончании очередного курса 
Ольга Жухина ушла из института. 

Когда в Югославии началось партизанское движение, семья Жухиных, оста-
ваясь в Белграде, нашли в нём свое место. 

Клавдия Вячеславовна была членом Компартии Югославии. Возможно и 
дедушка тоже. Они слушали по радио сводки Совинформбюро, стенографировали, 
расшифровывали, и затем бабушка в корзинке с продуктами, относила кому-то 
эти листочки. Оба принимали реальное участие в партизанском движении. И, 
конечно, мама знала об этом.

Позднее Жухины включились в деятельность Союза советских патриотов 
(ССП) в Белграде. 

16 декабря 1941 года Клавдия Жухина по подозрению в связях с партизанами 
и подрывной деятельностью была арестована городской полицией и помещена в 
лагерь «Баница» в пригороде Белграда. Полиция точно знала, что она связана с 
партизанами, но реальных доказательств у полицейских не было. Впрочем, для 
ареста доказательства были и не нужны.

Тогда мать и дочь решили рискнуть, и Ольга обратилась с прошением в ге-
стапо, указав, что её мать обвинена напрасно. Немцы затребовали дело, изучили его 
и, не обнаружив улик, распорядились освободить заключённую Клавдию Жухину, 
что и было сделано: 8-го октября 1942 года она вышла на свободу.

В январе 1943 года скончался отец Ольги. В этом же месяце она поступила на 
работу в качестве машинистки в Союз сербских земледельческих товариществ, где 
и прослужила до сентября 1944 года, когда к Белграду уже приближалась Красная 
армия. 

После освобождения Белграда Ольга поступила добровольной санитар-
кой в Главный военный госпиталь Народно-освободительной армии Югославии 
(НОАЮ), но в мае следующего года перешла в качестве переводчицы в штаб Крас-
нознамённой Дунайской флотилии (советской) в Белграде, а затем служила в Нови 
Саде при штабе базы флотилии. Несколько раз ездила в Будапешт по делам базы. 
Однако, после расформирования базы Ольга Жухина вынуждена была вернуться 
в Белград, где поступила на ветеринарный факультет Белградского университета. 
Проучившись один год, Ольга перешла на 2-й курс заочного юридического факуль-
тета и в декабре начала работать в Комитете по делам кинематографии Югославии 
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в качестве переводчицы и редактора. Там она познакомилась с будущим сербским 
кинорежиссёром Миленко Штрбацем. 

30 декабря 1946 года мать и дочь Жухины, как и многие другие русские 
семьи, оставшиеся после войны в Югославии, получили советское гражданство, 
а через два с половиной года, 1 мая 1949 года, Ольгу уволили из Комитета именно 
как советскую гражданку. По той же причине Ольгу исключили из университета.

В 1948 году Ольга родила дочь Дину. Свидетельство о рождении дочери 
Ольга, как гражданка СССР, получила в советском посольстве.

Через пару недель после увольнения, Ольга нашла работу машинистки в 
одном из управлений Министерства строительства, но и оттуда в декабре 1949 
году была уволена по той же причине и больше никуда не смогла устроиться. Семья 
жила на заработки матери, которая в это время работала в советском информа-
ционном бюро. 

В начале октября 1950 года Жухины – мать, дочь и внучка – были высланы 
из Югославии, но Клавдии Вячеславовне удалось получить в советском посольстве 
визу на въезд в советскую оккупационную зону в Австрии. В это время (до 1955 г.) 
территория Австрии была поделена между четырьмя державами-победительницами 
согласно «Соглашению союзников об оккупационных зонах» от 09.07.1945 г. Раз-
делена была и столица Австрии Вена, куда приехала семья Жухиных. Управление 
советским имуществом в Австрии (УСИА) направило Ольгу переводчицей на завод 
«Крамаг» в г. Хиртенберг, но уже в начале марта следующего года Ольга перевелась 
в Вену, в редакцию Информационного центра Советской армии. Наконец в мае 1951 
года Ольга Жухина поступила в качестве ассистента-практиканта (по австрийской 
номенклатуре – секретарь режиссёра) на киностудию УСИА «Венфильм». Так 
началась кинематографическая карьера Ольги Николаевны. 

Знание немецкого языка позволило ей стать фактической ассистенткой 
режиссера Георга Кларена на съёмках художественного фильма «Шуберт», обеспе-
чив качественный подбор актеров. Ольга Николаевна приняла активное участие 
в работе киногруппы из СССР при съёмках документального фильма «Конгресс 
народов мира». Всего в Вене она участвовала в создании четырех игровых фильмов 
и перед выездом в СССР получила очень хорошую характеристику от директора 
«Венфильма» А. Андриевского, который рекомендовал тов. О. Жухину как ква-
лифицированного ассистента режиссёра для продолжения работы в Советском 
Союзе. Стоит отметить, что Ольга Жухина владела немецким, французским и 
сербским языками.

В ноябре 1952 года Жухины получили разрешение на въезд в СССР, но только 
9-го февраля следующего года семья выехала из Вены и 15-го февраля добралась до 
Саратова, где у Клавдии Вячеславовны жили сёстры, у которых вновь прибывшие 
на родину поначалу и остановились. Это были тяжёлые послевоенные годы. Клав-
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дию Вячеславовну приняли на работу в Саратовский радиокомитет музыкальным 
редактором и дали комнату в коммунальном деревянном одноэтажном доме с 
удобствами во дворе. Водворившись из сытой и благоустроенной Вены в пустую 
холодную комнату, заваленную узлами с их нехитрыми пожитками, и глядя на 
звёзды сквозь щели в стенах, они стали жить дальше. 

Оставив дочь с матерью в Саратове, Ольга Николаевна уехала в Москву – 
хлопотать о работе. Жила она во время этих хлопот у графа Ильи Ильича Толстого, 
служившего к тому времени доцентом в МГУ, его супруги Ольги Михайловны и 
их сына Никиты,1 дружба с которыми завязалась ещё в Белграде и продолжалась 
многие годы. В результате довольно долгого обивания порогов ей были сделаны 
два предложения – Рига и Ленинград. И она всю жизнь не уставала радоваться 
тому, что выбрала Ленинград. 

4 августа 1953 года по приказу Министерства культуры РСФСР Ольга Ни-
колаевна была принята ассистентом режиссёра документального кино I категории 
в штат Ленинградской студии кинохроники (ЛСДФ) и переехала в Ленинград. 

Мама переехала в никуда – ни друзей, ни какой-либо жилплощади там у неё 
не было. Правда, были родственники – сын родной сестры Клавдии Вячеславовны, 
Веры, Андрей Михайлович Обухов. Однажды по наивной порядочности он указал 
в своей анкете, что имеет двух тётушек за границей. Это «пятно» в биографии поме-
шало ему получить достойное образование, поэтому он навсегда и категорически 
отрёкся даже от знакомства с испортившими ему жизнь родственниками. А его 
брат Александр этой глупости не сделал и стал академиком. Но с «зарубежной» 
роднёй тоже не знался.

Свою работу как режиссёр мама начала в этом же году с руководства ду-
бляжом 17 номеров киножурнала на финский язык, а с 1956 года она уже уверенно 
работает как режиссёр.   

До 1958 года мама снимала даже не комнаты, а углы. Жила за занавеской в 
одной комнате с хозяевами – более роскошные варианты были не по карману. Мы 
все жили бедно, даже голодно. Наша жизнь в Саратове тоже была не «сахарная». 
Мама, как могла, старалась помочь. Из Ленинграда в те годы было запрещено 
отправлять продуктовые посылки. Но, как известно, – голь на выдумки хитра. 
Мама паковала яичный порошок в коробку из-под плёнки, на которой большими 
буквами было написано «Негатив. Не вскрывать!». 

Наконец, в 1958 году ей дали комнату в 3-комнатной коммунальной квар-
тире, и мы с бабушкой торжественно переехали в Ленинград.

В ноябре следующего года Ольгу Николаевну тарифицируют режиссёром.  

1 Н.И. Толстой окончил гимназию в 21-м вып.
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В 1962–63 годах Ольга Николаевна была откомандирована на Ташкентскую 
студию хроникальных и научно-популярных фильмов, где работала режиссе-
ром-монтажёром на трех картинах. По отзывам дирекции студии ее работа там 
получила высокую оценку.

Автор (или в соавторстве) многих короткометражных документальных филь-
мов. Высокую оценку получил её цветной фильм «О чём поведали старые мастера».

Фактически мама добилась права стать режиссёром потому, что бралась 
снимать то, что никому делать не хотелось. Насколько я помню, её самостоятельная 
работа началась со съёмки фильма о вреде мух и о том, как с ними бороться. И 
надо сказать, что в те времена на студии была чудесная, неповторимая атмосфера, 
благодаря которой только и стал возможен взлёт ленинградской кинодокумен-
талистики.

О.Н. Жухина участвовала в создании совместного с Югославией (Sutjeska 
Film) короткометражного (10 мин.) документального фильма «Солдаты Октября» 
(Vojnici oktobra) в 1968 году. 

Режиссёр документального кино – это не профессия, это – характер. Толь-
ко тот, кто людей любит, кому они бесконечно интересны, может овладеть этой 
трудной, затягивающей в себя и необычайно энергозатратной профессией. И 
поскольку мамин интерес к людям и их делам был искренним, а не потребитель-
ским – люди это чувствовали и охотно шли с ней на контакт.  Но наладить дове-
рительные отношения с героями фильма – это полдела. М.И. Ромм совершенно 
справедливо утверждал: «работа режиссера в кинематографе – это важнейшая и 
самая высокая ступень современной специализации в области искусства». Мама 
на неё поднялась своими силами, без специального образования, благодаря своей 
энергии, трудолюбию и любви к людям и жизни. И я горжусь ею.

 
При выходе на пенсию Ольге Николаевне устроили на студии тёплые про-

воды. На ЛСДФ она проработала почти 30 лет. Уволена 15 сентября 1982 года. С 
1993 года до конца 1998 года Ольга Николаевна работала музейным смотрителем 
в Музее-квартире художника А.И. Куинджи.

Когда Ольга Николаевна скончалась, ближайшие её друзья проводили её в 
последний путь в соборе Св. Андрея Первозванного. 

Отец (венчание 15/25 ноября 1923 г. в Свято-Троицком храме в Белграде 2-м 
браком): Николай Иванович Ж., (1882 – 01/14.01.1943, Белград), потомственный 
дворянин. Журналист. Участник Белого движения. 

Мать Клавдия Вячеславовна Ж., (ур. Бобохова; 23.11.1892, Царицын – после 
1966, Ленинград). Переводчица, журналист, публицист демократического и просо-
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ветского направления. В 1940-е годы по поручению И.Б. Тито К. Жухина перевела 
на сербский язык краткую биографию И.В. Сталина. 

Муж (гражданский брак): Миленко Штрбац, (03.10.1925, г. Приедор, Босния 
и Герцеговина – 04.12.2004, Белград). Серб. Кинорежиссёр и сценарист. Начал ра-
ботать с 1946 г. в белградской военной киностудии «Застава филм».

Недолгое время в Ленинграде Ольга Николаевна была в гражданском браке 
за архитектором Василием Яковлевичем Денисовым. 

Дочь Дина Миленковна Ж., (род. 29.01.1948 г., Белград), окончила институт 
кинематографии (ВГИК) в Москве в 1973 г. Карьеру в кино начала монтажницей 
позитива. Автор сценариев документальных и научно-популярных фильмов (1978, 
1988). С 1981 по 2009 г. преподавала режиссуру на кафедре кино и фотоискусства в 
Институте (позже университете) культуры им. Н.К. Крупской в Санкт-Петербур-
ге. Живёт в Минске. Дочь Ольга Алексеевна Свиридова, (ур. Елагина; 26.02.1980, 
Ленинград). Внуки.

ЗАВАДСКАЯ Ольга Павловна (де Боде, Завадская-Кованько), ок. 1929 – 17.09.2009, 
Сан-Франциско.
1-й класс 1940/41; … 4-й класс 1943/44. 

Отец Ольги Павловны и оба её мужа окончили кадетские корпуса, и все слу-
жили в Русском Корпусе. Видимо поэтому, эмигрировав в США и обустроившись 
с семьёй в Сан-Франциско, Ольга Павловна большую часть своей жизни работала 
в общественных организациях, связанных с кадетами и бывшими корпусниками. 
Она входила в состав редколлегии органа Союза бывших чинов Русского Корпуса 
(СЧРК) «Наши вести», исполняла там должность администратора, была секретарём 
Объединения кадет Российских кадетских корпусов.  

Память о матери и отце привела её и в Общество ветеранов войны в 
Сан-Франциско. 

Приводим рассказ Ольги Павловны о своих родителях:

Мама моя – москвичка. Родилась она в семье профессора медицины, и 
вся их семья была погружена в науку. И когда началась Первая мировая война, 
то мамины братья довольно хладнокровно отнеслись к призыву, а вот моя мама, 
которой тогда было 16 лет, загорелась. А у неё был очень сильный характер. И 
вот моя мама ушла из дома, переменила свое имя Ольга Кабанова на Олега Ка-
банова и пошла вольноопределяющейся в армию. Мама была ранена во время 
этой войны. Но ранена была легко. Мама отказалась уходить в тыл. Отец не знал, 
что с нею. Очень трудно было от мамы узнавать детали. 

Знаю, что она бежала через Крым. Но подробностей никаких. Знаю, что 
она болела тифом. И в конце концов прибыла в Югославию (в КСХС, авт.). И там 
также дальше продолжала быть Олегом Кабановым, который студентом поступил 
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на медицинский факультет и учился. А подрабатывала она мужским трудом. Она 
рассказывала, что самое тяжёлое – это грузить. По доске (по трапу, авт.) несли 
груз на пароход или на баржу. И папа её знал, как студента Кабанова, и все её так 
знали. От такой жизни мама однажды потеряла сознание, по какой-то причине 
и тут, конечно, открылось, что она не Олег, а Ольга. Но сперва это был скандал, 
думали, что шпион… Не знаю, сколько времени прошло, но… Оказывается мама 
вообще влюбилась в папу ещё раньше. Но держала это в тайне. Но тут, в восхи-
щении маминой храбростью, папа тоже её полюбил. И они прожили вместе всю 
жизнь…1 

По долгу своей службы и по зову души Ольга Павловна неоднократно бывала 
в России, в Москве и в других городах.

Отец Павел Нилович З., (26.07.1903 – 10.09.1979, Сан-Франциско). Сын пол-
ковника, воспитателя Владимирского кадетского корпуса в Киеве. Юнкер Констан-
тиновского военного училища. Участник Белого движения. Галлиполиец. Окончил 
1-й русский кадетский корпус в 1923 г. Служил в Русском Корпусе с момент его 
создания. Тяжело ранен у с. Букор 17.02.1942 г. После 1945 г. в США.

Мать Ольга Николаевна З., (ур. Кабанова; 28.10.1898, Москва – 21.08.1985, 
Сан-Франциско). Участница Великой войны и Белого движения. Георгиевский 
кавалер. Член СЧРК. Братья, сестра Евгения.

Сестра Ирина. 
1-й брак: Константин Владимирович де Боде, барон, (1924 – 30.03.1977, Ка-

ракас). Служил в Русском Корпусе. Обер-лейтенант, командир 2-й роты 4-го полка. 
В эмиграции в Венесуэле. Сын Борис Константинович. 

2-й брак: Георгий Александрович Кованько, (15/28.02.1923, Нови Сад – 
19.03.2002, Сан-Франциско). Служил в Русском Корпусе. Подпоручик. Казначей 
журнала «Наши вести». Дети.

3-й и 4-й браки: Вардар, Кеннеди.

ЗАТВОРНИЦКАЯ Лидия Владимировна (Суботина), род. 20.01.1930, Белград. 
Славист, переводчик художественной литературы, теоретик библиотечного дела. 
1-й класс 1940/41 учебный год; … 4-й класс 1943/44. 

Лидия окончила сербскую начальную школу, после чего поступила в гим-
назию, где успела окончить 4 класса. Среднее образование Лидия завершила в 

1 Интервью О.П. Завадской в документальном фильме «Взмахни, крылами, Русь!». Производство 
Дома русского зарубежья им. А. Солженицына (Москва), 2009. Режиссер А. Русакова.
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четвертой женской гимназии в Белграде. За гимназией последовало отделение 
славистики философского факультета Белградского университета.

Лидия Владимировна избрала своей профессией библиотечное дело, по-
святив ему всю свою трудовую жизнь – с 1955 по 1991 год. Все тридцать шесть лет 
она проработала на одном месте: в Университетской библиотеке им. Светозара 
Марковича в Белграде, занимаясь теорией и организацией библиотечного дела и 
достигнув в своей области высшей квалификации.

Л. Суботина являлась членом Общества библиотекарей Сербии. Вместе 
с этим – и особенно после выхода на пенсию – Лидия Владимировна увлечённо 
занималась переводами русской и советской художественной литературы на серб-
ский язык. Круг её интересов необычайно широк. Это переводы произведений Н. 
Гоголя, И. Бунина, Д. Мережковского, В. Брюсова, М. Цветаевой, А. Ахматовой, 
Н. Гумилёва, Ф. Сологуба, А. Ремизова, В. Розанова, М. Кузмина, Вяч. Иванова, И. 
Ильфа и Петрова, В. Набокова («Дар»), Н. Берберовой, Г. Федотова, В. Шкловского, 
Б. Эйхенбаума, А. Солженицына, Т. Толстой, В. Пелевина, о. Г. Флоровского, о. А. 
Меня и многих других авторов. 

За перевод романа А. Битова «Пушкинский дом» Общество литературных 
переводчиков, членом которого состояла Лидия Владимировна, присудило ей 
награду им. Милоша Джурича. Много лет Л. Суботина сотрудничала с журналом 
«Руски алманах», выходящим в Земуне.

Живёт в Белграде, являясь прихожанкой Св.-Троицкого храма. Как утвержда-
ет сама Лидия Владимировна, именно русско-сербская гимназия, помимо, конечно, 
родителей, дала ей первый толчок в её интеллектуальном развитии. В гимназии 
была заложена основа для всей ее дальнейшей творческой жизни.  

Отец Владимир Пантелеймонович З., (1899, Чернигов, ныне Украина – 1963, 
Белград). Окончил электромашиностроительное отделение технического ф-та 
Белградского ун-та. 

Мать Лидия Сергеевна З., (ур. Соломонова; 1897, Киев – 1971, Белград).
Муж Стоян Суботин, (01.03.1921, село Яково близ Белграда – 07.07.1977, 

Сутоморе, Черногория). Славист-полонист, переводчик, профессор Белградского 
ун-та.   

Дочь Татьяна Суботин-Голубович, (род. 1957, Белград), доктор филологи-
ческих наук, историк славянской письменности, переводчик древних текстов, 
профессор философского ф-та Белградского ун-та. Замужем.

Своей дочери и внучке Марии (музыковед) Лидия Владимировна сумела 
передать глубокую любовь к русской культуре.
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ИВАНОВА Светлана Александровна (Шилëнок), 17.02.1924, порт Бакар, КСХС, 
ныне Хорватия – ? 

Светлана прошла почти полный курс обучения, но не смогла сдавать со 
своим классом выпускных экзаменов, так как 7 мая 1942 года выехала из Белграда 
в Германию. 

В эмиграции в США. Постоянно принимала участие в подготовке и проведе-
нии различных встреч бывших гимназистов. Участница 1-го съезда Объединения 
в 1986 году в Нью-Йорке. 

Для гимназической «Памятки» 1986 г. Светлана Александровна написала 
статью «Дела давно минувших дней»:

Шум, беготня, молодые задорные голоса – всё это слышно на переменках 
в Русско-Сербской женской гимназии. Мы, девочки, занимались утром, мальчики 
– после обеда. 

Как давно это было и сколь многое забыто! Ведь прошло всего лишь полсто-
летия. Жизнь с её радостями и горестями разбросала нас по всему земному шару.

Но пока память не изменила (а кто знает, может, скоро не вспомним, как 
нас и зовут), перенесёмся в Югославию времен короля Александра 1-го, кото-
рый так много сделал для русских эмигрантов. Ведь только благодаря ему наши 
преподаватели, воспитатели и родители смогли в Маленькой Югославии создать 
уголок России. Их цель достигнута – они воспитали нас с русской душой, при-
общив к русской культуре. И теперь с благодарностью вспоминаем тех, кто нас 
учил и муштровал, а были это люди высокой культуры. Тогда, детьми, мы часто 
возмущались и брыкались.

Вот, к слову, наша (ныне покойная) Варвара Николаевна (Лучинская, авт). 
Тонкая, стройная, в чёрном закрытом платье с высоким, белым воротничком. 
Неизменно, на всех церковных службах, певшая на клиросе. Как сейчас вижу её 
полные тоски глаза, слышу её прочувственный голос: «Святителю, отче Николае, 
моли Бога о нас!»

Помню, как на переменках, когда надо было излить энергию, многие от 
неё убегали, крича: «Варвара идёт!» Кто кому ножку подставит, кто вне очереди 
несётся покупать вкусные, «сутуловские», горячие пирожки к завтраку. «Варвара» 
тут как тут, отводит в сторону разбушевавшуюся ученицу и возмущённо говорит: 
«Мерзавка, как ты себя ведёшь!» И, схватив за руку, а зачастую и ущипнув выше 
локтя, усовещивает, что приличным ученицам так бегать, толкаться или кричать 
нельзя. «Стань в угол!» От небольшого щипка «мерзавка» морщится, будто ей 
нестерпимо больно, а подруги за спиной Варвары строят рожи, чтобы чем-то 
утешить «обиженную».

Раздаётся звонок, все расходятся по классам и «Варвара», подойдя к про-
винившейся, ласково говорит: «иди на урок и больше не шали!» Спокойно и тихо 
в коридоре. «Варвара», «Симка» и «Антошка» (классные дамы) идут в учительскую 
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или заглядывают в классы. Их забота о «птенцах» непрерывна. Не дай Бог, что у 
кого заболит. <…>

Евдокия Тимофеевна Чекалова («Евдошка»), наша классная дама и учи-
тельница рукоделия, учила нас, как со вкусом подбирать нитки для вышивки и 
аккуратно рукодельничать. Если кто накрутил узлов или вышил небрежно, она 
характерным взглядом поверх пенсне смотрит укоризненно, сверляще. Застав-
ляет сделать все заново, чистенько, не то двойка обеспечена; а по рукоделию это 
стыдно. Но когда вышивка сделана узорно, а шарф связан на пятерку, «Евдошка» с 
умилением, сняв пенсне, улыбается и говорит: «что хорошо, то хорошо!». Не раз я, 
имитируя манеры и интонацию учителей, смешила подруг. Следила «Евдошка» и 
за нашими манерами. Упаси Боже сесть «нога на ногу» – это неприлично. Сегодня, 
оглядываясь вокруг и видя, как одеваются и ведут себя в американских школах 
и гимназиях, понимаешь, что мы жили в ином мире. <…>

Молитвой мы начинали занятия, молитвой и кончали. Вторая мировая во-
йна оборвала жизнь нашей гимназии, перевернула все справа налево. Гимназия 
и всё связанное с ней, остались далёким и неповторимым прошлым.1 

Муж Алексей Дмитриевич Шилëнок, гимназист, 21-й вып.
Сын Дмитрий. Дочь Екатерина, (род. ок. 1959), вышла замуж за Найкела 

МакКинли в 1984 г. Внуки. 

ИСАЕВА Ирина Сергеевна (Богдашевская), 1927, Белград – 14.01.2016, Вижа-Э-
лиса, Ла-Плата, близ Буэнос-Айреса.
Филолог, переводчик. Эссеист, мемуарист.
1-й класс 1938/39 учебный год; … 6-й класс 1943/44.

 Родители Ирины не были знакомы до эвакуации из России. Прибыв в 
Королевство СХС со своими родителями, Сергей Исаев и Макрина Судоргина 
поступили в Белградский университет: он на технический факультет, она – на 
медицинский. Они обвенчались в Белграде и в семье появились две дочери, Ирина 
и Наталия. Шло время, папа и мама трудились, девочки в своё время окончили 
основную русскую школу и, одна за другой, поступили в «плетнёвскую» женскую 
гимназию. 

По оценке одноклассницы Аллы Градовой, Ирина «была самой умной в клас-
се». Она рано начала писать стихи под сильным влиянием классной руководитель-
ницы, Лидии Алексеевны Девель-Иванниковой, к тому времени уже выступившей в 
печати как талантливый поэт. Однако, сёстрам Исаевым не суждено было получить 
аттестаты зрелости: все планы поломала война. Никто из семьи Исаевых не погиб во 

1 «Памятка» 1986 г. С. 145–149.
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время бомбёжек Белграда, но страна, давшая прибежище десяткам тысяч русских 
эмигрантов, была оккупирована немцами и их союзниками.

В эти военные годы обе гимназии продолжали работать, а девочки учиться. 
Но в 1944 году нацисты вывезли мать и обеих дочерей на принудительные работы 
в Австрию. Все трое попали в лагерь Маутхаузен близ Зальцбурга (название этого 
страшного концлагеря не раз и не два встречается в биографиях гимназистов). 
В лагере Макрина Симеоновна умерла. Сёстры выжили; некоторое время после 
освобождения они оставались в Австрии. В Зальцбурге Ирина встретила Игоря 
Богдашевского, своего хорошего знакомого ещё с гимназических времён. В 1946 
году они оба завершили своё среднее образование, после чего решили соединить 
свои судьбы. Они обвенчались в местечке Хельбрунн в храме при русском старче-
ском доме, и уехали жить в Инсбрук к родителям Игоря. В тамошнем университете 
Ирина записалась на медицинский факультет, одновременно обучаясь и на фило-
логическом. Её немецко-русские и русско-немецкие переводы давали некоторое 
дополнение в семейный бюджет. В 1949 году Ирина родила сына, получившего 
при крещении имя Фёдор. 

На волне массового выезда русских эмигрантов из Европы, семья Богдашев-
ских при содействии международной организации ИРО (IRO) получила въездные 
визы в Аргентину, и в том же 1949 году на пароходе «Генерал Лангфитте» они при-
были в Буэнос-Айрес, не имея никаких личных накоплений и, конечно же, не зная 
испанского языка. Но эти обстоятельства отнюдь не пугали русских эмигрантов, 
которым посчастливилось пережить Вторую мировую. После 40-дневного пре-
бывания в иммигрантском общежитии, они начали строить свою новую, мирную 
жизнь. Первое время Ирина трудилась на текстильном предприятии, Игорь зараба-
тывал каменщиком на стройках. Они поселились в крохотном доме, сооружённом 
собственноручно.

Перейдя на работу техническим помощником в лаборатории столичной 
клинической больницы «Равсон», Ирина продолжила своё образование. В конце 
1950-х годов она получила диплом престижной Школы библиотечных наук при 
Национальной библиотеке Аргентины, директором которой был талантливый 
поэт, писатель и публицист Хорхе Луис Борхес. С этим человеком, постепенно 
обретавшим всемирную известность, Ирина Богдашевская была знакома лично. 
Школа выпускала отлично подготовленных переводчиков художественной лите-
ратуры. Молодые Богдашевские долгое время меняли съёмные квартиры, пока им 
не удалось обрести пристанище в Вижа-Элисе, тихом предместье города Ла-Плата, 
в 45 километрах от столицы. Здесь, на лоне живописной природы, они обзавелись 
скромным собственным домом с садом. Ирина Сергеевна сотрудничала с рядом 
аргентинских журналов и газет, писала эссе на литературные темы, интенсивно 
переводила и популяризировала русскую художественную литературу. Круг её 
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творческих интересов огромен: Пушкин, Гоголь, Тургенев, Гончаров, Толстой, До-
стоевский, Чехов. Из сокровищницы ХХ века – Цветаева, Мандельштам, Ахматова, 
Маяковский, Пастернак, Тарковский, Ахмадулина, Бродский, Довлатов, Пригов и 
другие. Ирину Богдашевскую хорошо знали и ценили аргентинские литераторы и 
издатели: на испанском языке вышли несколько её книг и воспоминания.

Среди её немногих подруг в столичной русской колонии были и бывшие 
гимназистки Клавдия Флоренская (Казанцева) и Мария Борель (Бауман).

В 1990 году Ирина Сергеевна впервые посетила родину своих предков. Она 
побывала в Москве и Петербурге. Состоялась и её первая публикация в России: 
журнал «Нева» в 1994 году напечатал цикл её миниатюр «Изображение на нега-
тивах». Через пять лет Ирина Богдашевская была удостоена российской премии 
имени Александра Пушкина. В 2003 году Ирина Сергеевна снова в Петербурге, 
а в следующе году в «Неве» выходят её переводы рассказов шести современных 
аргентинских писателей.

Профессиональные российские переводчики писали о Ирине Богдашевской:

У неё низкий голос, профессорская интонация и какая-то петербургская 
дикция… Ей 84 года, за спиной у неё австрийский концлагерь в 1944-м, иммигрант-
ское общежитие в Байресе 1949-го, лекции Борхеса по литературному переводу 
и первая поездка в Москву в 1990-м. Она сидит в инвалидной коляске и работает 
целыми днями! По ходу, опровергая тезис о том, что нынче поэзия, малая проза 
и прочая иноземная классика никому не нужны. Потому что на неё буквально 
сыпятся заказы на литературные переводы. К примеру, Довлатова она начала 
переводить на испанский «в стол», – а тем временем – раз! – и связывается с ней 
одно испанское издательство, которому приспичило выпустить именно Довлатова! 
Она и аргентинскую прозу переводила на русский… Относительно идеологии 
перевода: Богдашевская любит ссылаться на Максима Грека, Бахтина и Лотмана, 
а собственные её работы отличаются одновременно «зеркальностью», присущей 
«буквалистам» и смысловой точностью «интерпретаторов». Она анонсирует себя 
как анархистку – последовательницу Кропоткина.1    

Последняя фраза весьма примечательна. В молодые годы Ирина Сергеевна 
дважды попадала в тюрьмы Буэнос-Айреса. В первый раз её арестовали за участие 
в демонстрациях в поддержку влиятельного аргентинского политика, социалиста 
Альфреда Палациоса. Второе её выступление можно назвать экстраординарным: она 
с помощью друзей выставила перед фасадом здания, где размещалось посольство 
Советского Союза, географическую карту СССР, обозначив на ней все концлагеря 
системы ГУЛАГ. 

Но продолжим:

1 Невероятная Ирина Богдашевская: zemphi.livejournal.com/344024.html
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Ирина Богдашевская – единственный известный мне случай талантливого 
писателя (или, если обобщать, творческого человека крупного масштаба), кото-
рый пребывает в абсолютной гармонии с окружающим миром. Творчество у нее 
не вступает в противоречие с личными отношениями. Со своим мужем Игорем 
прожили они душа в душу более 50 лет… разлучила их только его смерть. Сын и 
внуки о ней заботятся – более того, помимо бытовой, с ними имеется и духовная 
связь. Несмотря на то, что в России они никогда не были, и Фёдор и его дети 
прекрасно говорят и мыслят по-русски… Друзей у нее полно, работы полно, 
написанное печатается и издается.1

Отец Сергей Александрович И., (20.03.1877, Николаев, ныне Украина – ?). 
Инженер-механик. Работал в известной фирме-производительнице автопокрышек 
Goodyear.

Мать Макрина Симеоновна И., (ур. Судоргина; 1884, Россия – 1944, лагерь 
Маутхаузен, Австрия). Врач, в 1938 г. окончила медицинский ф-т Белградского 
ун-та. Директор Педиатрического отделения государственной клиники в Белграде.

Сестра Наталия, (род. 1931, Белград), гимназистка, «Не окончившие гимна-
зисты», см. После 1945 г. эмигрировала в США. 

Муж Игорь Павлович Б., гимназист, «Не окончившие гимназисты».
Сын Фёдор, (род. 1949, Инсбрук). Кинорежиссер, живёт в Буэнос-Айресе. 

Женат. Дети Павел и Родион. 

КОЖЕНКОВА Надежда Владимировна (Шеффер), род. 30.01.1930 г., Белград.
Научный работник. Бизнес-администратор. Бакалавр искусств.
3 класс 1941/42 учебный год; … 5-й класс 1943/1944.

Надежда Владимировна, по просьбе авторов, сама написала о своей жизни:

Мой отец, Владимир Владимирович Коженков, был близким другом буду-
щего Короля Александра I Карагеоргиевича, когда они вместе учились в Пажеском 
Корпусе (окончил в 1906 г.). Отец участвовал в Великой войне как морской офицер 
и лётчик русских ВВС, летая на самолетах конструкции другого его друга, Игоря 
Сикорского. После революции 1917 г. отец сражался в частях Белой гвардии, а 
затем эмигрировал в КСХС. Он дал о себе знать Королю, который предоставил моим 
родителям гражданство КСХС. Отец был зачислен в Королевский Военно-морской 
флот в должности командира военного корабля. Он получил назначение на ави-
абазу в Дивулье, на побережье Адриатического моря в Далмации, заместителем 
командира базы. Там он занимался тренировками югославских пилотов в ночных 
полётах, а также водолазным делом.

1 Ещё про Ирину Богдашевскую, бумеранги и Вселенную: zemphi.livejournal.com/416589.html
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Я родилась в Белграде 30 января 1930 года. Начальное образование я по-
лучила в школе по месту службы отца. Для того чтобы дать мне настоящее русское 
образование меня одну отправили в 1939 году в Мариинский девичий институт 
в Белой Церкви. Когда в апреле 1941 г. Королевство Югославия было оккупиро-
вано немцами и итальянцами, я возвратилась домой. А после того, как авиабаза 
была захвачена итальянцами, мы переехали в Белград, и я поступила в гимназию. 

Осенью 1941 года мой отец вступил в Русский Охранный Корпус. Мама 
плакала, умоляла папу не идти в Корпус. А он ей на это сказал: «Это моя обязан-
ность. Это мой долг». И он позднее погиб.

А я поступила учиться в 3-й класс гимназии. В августе 1944 г. во время 
жестоких боев с титовскими партизанами отец был ранен, захвачен в плен и каз-
нён. Моя мама и я эвакуировались из Белграда осенью 1944 г. Я успела получить 
свидетельство «малой матуры» без сдачи необходимых экзаменов.

В гимназии нам объявили, что нас посадят в автобусы и потом на поезд, и 
мы поедем в Германию. И чтобы все книжки, которые у нас были библиотечные, 
чтобы все вернули до 8-ми часов утра следующего дня. 

Утром мы все пришли. Ученики гимназии, и все те, которые уезжали. Я была 
с мамой. Поскольку отец мой был недавно убит, нам сказали, что мы пойдём в 
первую очередь. Мы и ещё там две семьи. Нас посадили на поезд, и мы приехали 
сначала в Панчево. Пришлось нам там ожидать, потому что была бомбардировка. 
В конце концов поезд отправился. Нам сказали, что едем через Вену, а там оста-
вят всех родителей, которые приехали, а только молодежь отвезут еще куда-то.

Приехали мы в Вену, маму от меня отобрали, и мы здесь остались. Я оста-
лась и ещё 4–5 человек моего возраста, которые учились со мной. Мы поехали 
дальше, но мы не знали, куда мы едем. По-немецки мы так, мало-помалу говори-
ли. После целого дня путешествия к ночи мы приехали в Берлин. И тут большая 
бомбардировка была. Мы все из вагонов бросились бежать в убежище. Когда мы 
были в убежище, мы увидели всех вместе, тех, кто ехал в других вагонах. А куда 
мы едем и где мама, где тётя – никого! Ну, начали мы плакать, и нас после этого 
повели опять в вагон, и Красный крест немецкий нам дал какие-то сандвичи или 
что-то в этом роде. Поехали дальше. На следующее утро мы приезжаем, выходим 
из вагонов, потом мост, а там нас повели на остров какой-то. Говорят, это остров 
Рюген. И только тогда мы узнали, где мы, а много лет спустя я узнала, что это было 
место, где ракеты ФАУ-2 выпускали. Нам сказали: вы здесь будете работать. Но 
ещё целый день прошёл, потому что у нас запись была, сколько лет и так далее. 
Когда прочитали, что мне только 14 лет, а не 16, тогда через два дня нас, маленькую 
группу, человек десять, отправили обратно в Германию. 

Впоследствии мы с мамой оказались в DP лагере «Парш» в Зальцбурге, в 
Австрии. Здесь я продолжила обучение. В лагере я провела более двух лет. Я ра-
ботала вместе с Еленой Исаевой, окончившей гимназию в 1931 году, секретарём 
офицера, заведовавшего лагерным транспортом. Моя работа позволяла мне 
посещать занятия в гимназических классах. Насколько я помню, нас было шесть 
или семь девушек, кто старался завершить гимназическое образование. Я помню 
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два имени: Дина Шульгина и Таня Криштофович. Среди наших учителей была уже 
упомянутая Елена Исаева, преподававшая нам русский язык, и Борис Митрохин, 
обучавший нас математике.1 

Здесь же я познакомилась с моим будущем мужем Юрой Шеффером, тоже 
из нашей гимназии. В 1947 г. мама и я отплыли на бывшем военном транспорте 
«Генерал Стургис» в Венесуэлу. Среди множества русских семей на этом пароходе 
плыли и Шефферы. Я начала работать секретарём в Центре по борьбе с малярией 
в г. Маракай. 

В 1949 г. я вышла замуж за Юру Шеффера, а в следующем году родился наш 
сын Владимир. Мы переехали в Каракас, где я нашла административную работу 
в Mobil Oil Company. 

В 1963 г. мы переехали в Гайнесвилль, штат Флорида, потому что Юра посту-
пил учиться архитектуре во Флоридский университет. Сын начал учиться в мест-
ной школе, а я работала секретарём и одновременно посещала курсы по бизнес 
администрированию. Когда Юра окончил университет в 1967 году, мы вернулись 
в Венесуэлу, и он начал работать как архитектор для правительства Венесуэлы. Я 
нашла работу администратора в «Корпусе Мира» при американском посольстве.2 

Тем временем сын вернулся во Флориду, где стал студентом университета, 
обучаясь математике. В 1969 году декан архитектурного колледжа при универ-
ситете предложил Юре преподавательскую работу и возможность продолжить 
обучение для получения учёной степени. Мы приняли это предложение и вер-
нулись в Гайнесвилль. Я начала работать как бизнес администратор и продолжи-
ла учёбу. В 1976 году я получила степень бакалавра искусств, а спустя три года 
степень «Мастер» на латиноамериканских курсах. В 1986 г. я начала работать в 
архитектурном колледже, получив возможность помогать Юре в то время, когда 
он создал при университете Флориды институт «Карибы» (изучение и сохранение 
архитектурного наследия). Я была директором института, при этом имея полную 
преподавательскую загрузку. В 1993 г., когда я вышла на пенсию, я была награж-
дена степенью «High Honors».

Отец Владимир Владимирович К., (1893 – 05.08.1944, погиб). Морской лётчик. 
Георгиевский кавалер. Участник Белого движения. В эмиграции в КСХС. В Русском 
Корпусе, командир роты, обер-лейтенант. 

Мать Любовь Алексеевна (ур. Чепиго). Сестра милосердия в Белой армии. 
Братья Андрей и Борис – участники Белого движения. По рассказам матери они 
происходят из семьи казачьего атамана, который привёл большую группу казаков 
из Причерноморья в Екатеринодар. 

Муж Георгий Владимирович Шеффер, гимназист, 22-й вып.

1 Борис Митрохин, гимназист, 18-й вып.
2 «Корпус Мира» – гуманитарная организация, созданная правительством США для отправки 

волонтёров в бедствующие страны для помощи населению.
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Сын Владимир, (род. 1950, Венесуэла). Доктор математических наук. Про-
фессор государственного ун-та Рутгера, штат Нью-Йорк. Женат. Детей нет.

Вся семья живёт в США, штат Нью-Джерси.

КОРСАКОВ Арсений Семёнович, 12.09.1921, Константинополь – 16.09.1999, 
Толстовская ферма, Наяк, штат Нью-Йорк. 
2-й класс 1934/35 учебный год; … 4-й класс 1936/37. Прошёл учебную программу 
4-х классов гимназии. 

Родители Арсения разошлись, и мать, Александра Петровна, вместе с мла-
денцем уехала из Турции в Бельгию, а затем перебралась в Париж. В 1931 году, 
когда мальчику должно было исполниться 10 лет, по приглашению своей сестры, 
которая была замужем за сербским генералом, она переехала в Королевство Югос-
лавию, в город Суботица. Генерал Иванович говорил по-русски, хорошо относился 
к русским, помогал им, понимая, что переживают люди, оставшиеся без родины.

Вероятно, Арсений получил во Франции хорошее начальное образование, 
потому что уже в 1932 году он поступил в кадетский корпус в Белой Церкви, в 
котором провел два года, затем он три года учился в мужской гимназии, а в 1938 
году снова поступил в корпус (XXI выпуск). Отлично владея французским языком, 
он поправлял друзьям домашние задания, играл на флейте в духовом оркестре 
корпуса, участвовал во всех кадетских шалостях.

Выпускные экзамены в корпусе кадеты сдавали летом 1941 году, когда Югос-
лавия была уже оккупирована немцами. В этом же году молодой Корсаков уехал 
на работу в Германию, где одновременно учился и закончил чертёжную школу. 

В ночь с 14 на 15 февраля 1945 года британские бомбардировщики сбросили 
на Дрезден, где жили Корсаковы, более 1000 бомб. Утром налёт повторили 529 
американских самолетов. Александра Петровна Корсакова погибла в бушевавшем 
в городе пламени вместе с десятками тысяч жителей Дрездена и беженцев, скопив-
шихся в городе. Это произвело на Арсения ужасное впечатление. После завершения 
войны развалины церквей, дворцов и жилых зданий были разобраны и вывезены и 
тогда стало ясно, что на месте Дрездена осталась лишь площадка с размеченными 
границами бывших здесь улиц и зданий.

Когда закончилась война, при первой же возможности Корсаков уехал в 
США. Работал в Бостоне, Вашингтоне и Нью-Йорке. 

В 1948 году Арсений Семёнович женился на русской, в 1950 году у них ро-
дились близнецы. 

Видимо, детство, проведенное им в Париже, не прошло даром: всю свою 
жизнь А. Корсаков увлекался театром, русским балетом, был знаком с многими 
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балеринами и танцорами. Артистов из советского Ансамбля песен и плясок им. 
Моисеева водил по Нью-Йорку, приглашал к себе домой, угощал. 

Он состоял активным членом нью-йоркского объединения кадет, участвуя 
в проведении вечеринок, благотворительных банкетов и балов.

Мать Александра Петровна К., (? – февраль 1945, Дрезден).
Жена Зинаида Александровна К.
Дети: близнецы Андрей и Светлана (род. 1950, Нью-Йорк).

КОШИЦ Елена (Лёля) Георгиевна (Либеровская, Лебедева) (Helen Lebedeff ), 
род. 23.03.1931, Белая Церковь.
1-й класс 1941/42 учебный год; … 3-й класс 1943/1944. 
Директор русской секции радио Канады.  

Елена обучалась вместе с сестрой Мариной во французской начальной школе 
St. Joseph в Белграде, но окончила её уже во время оккупации Югославии немцами. 
Благодаря фамилии обеих сестёр прозвали «кошками».

Почему мы не уехали с немцами, когда гимназия в 44-м году эвакуировалась 
перед приходом красных? Дело в том, что у нас в Белой Церкви оставались две 
мамины тёти-старушки, и мама хотела поехать в Белую Церковь и забрать их с 
собой, но немцы не только не давали ей разрешения на поездку, но ещё возмути-
лись, что она хочет ехать навстречу советской армии?!! Оставить тётушек одних, 
без всяких средств к существованию и полностью отрезанных от семьи было 
немыслимо. После «освобождения» в Белой Церкви многих русских арестовали 
(нашлись и там доносчики) и тётушки попали в лагерь в Банатский Карловац, где 
их содержали в ужасных условиях – спали на соломе, брошенной прямо на пол, 
и т.д. Старшая из сестёр – Александра Фёдоровна – там и умерла и похоронили 
её на местном кладбище, без гроба, просто завернув в простыню. Ещё повезло, 
что там случился проездом какой-то священник, и он успел наспех её отпеть… 
А вторая сестра Надежда Фёдоровна потом перебралась к нам в Белград, а ещё 
позже в Загреб.1

Глава семьи был арестован и месяц провёл в тюрьме. 

Мама же давала уроки музыки детям итальянского дипломата, в чудной 
семье. И вот маму вызывают и требуют, чтобы она приходила докладывать, что 
творится в этой семье, о чём говорят, что делают… и мама с болью в сердце отка-
залась от урока, объяснив итальянцам почему. Нас, школьниц, тоже приглашали в 

1 Здесь и далее из писем Е. Кошиц (Лебедевой) к А. Арсеньеву от 10 и 20.06.2018 г.
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УДБА1 и требовали являться докладывать про настроения в классе, и мне пришлось 
притворяться наивной дурочкой, не умеющей действовать конфиденциально. 

Среднее образование после закрытия «плетнёвской» гимназии Елена, как 
и сестра, получила в 7-й женской гимназии Белграда, окончив её в 1949 году. Она 
поступила в университет на естественно-математический факультет, где выбрала 
себе специальностью физическую химию, но успела побыть студенткой только 
один год. 

Поскольку папа никогда не хотел принимать югославского подданства, 
нас новая власть посчитала врагами и всю семью погнала из страны. Правда в 
последний момент они спохватились и стали уговаривать нас остаться, что такие 
люди как мы нужны стране, но тут уж папа слушать не хотел. По правде сказать, 
мы были очень довольны высылкой: у нас было много родственников за границей 
и нас, к счастью, спросили хотим ли мы ехать на восток или на запад, других про-
сто высылали в Болгарию, Румынию или в Венгрию (в Россию тогда эмигрантов, 
видимо, боялись пускать). Так мы и оказались в Триестинском лагере.

В лагере мы усиленно занимались английским языком. Там я познакоми-
лась с Павлом Павловичем Либеровским (тоже нашим белградским гимназистом 
Русской гимназии, закончившем четыре класса). В Канаду я уехала первая в марте 
1954 года и стала выписывать жениха, который присоединился ко мне в ноябре 
того же года. Повенчались мы 20-го ноября в Свято-Петропавловском соборе в 
Монреале. Я поступила на работу в текстильную компанию сразу же по прибытии 
в Монреаль и проработала там три года, уйдя с работы за месяц до рождения 
первого ребёнка. Шесть лет оставалась дома, занимаясь хозяйством и детьми, а 
в январе 1963 года меня пригласили на работу на радио, в Международный отдел 
Канадского радио – в русскую секцию. Сначала была секретаршей, машинист-
кой, затем ассистентом продюсера, уже через три года стала сама продюсером 
и диктором и наконец последние 15 лет (из 28 с половиной лет проработанных 
там) я была даже начальницей – директором русской секции. Вышла на пенсию 
в 1991 году. С Павлом Павловичем мы прожили вместе 17 лет, но в конце концов 
разошлись в 1971 году.

 Елена Георгиевна участвовала в съездах бывших учеников гимназии.

Отец Георгий Павлович К., (06.09.1890, Денеши, ныне Украина – 24.07.1973, 
Роудон, Канада). Преподаватель гимназии.

Мать Вера Павловна К., (ур. Гейер-Ломоносова; 05.12.1896 – 03.08.1984, там 
же).

Старшая сестра Марина (см. ниже). 

1 Служба госбезопасности в Югославии.
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1-й брак (с 1954): Павел Павлович Л., гимназист, «Не окончившие гимна-
зисты». Дети:Алексей, (род. 1957, Монреаль). Окончил Св. Сергиевский богословский институт в Париже. Около 30 лет работает архивариусом Православной Церкви в Америке. Живёт возле Нью-Йорка. Трое детей: Анна, Мария и Сергей.Екатерина, (род. 1961, Монреаль). Обучалась в нескольких ун-тах. Доктор наук в области изучения и практики искусства. Медиа-художник, специали-зируется, главным образом, на видео-произведениях. Не замужем.2-й брак (с 1982): Дмитрий Александрович Лебедев, (1920, Петроград – 1986, Роудон). Детство и молодость провёл в Риге, обучался в ун-те в Германии. Выехал в Канаду в конце 1940-х гг. Сотрудник русской секции радио Канады.  
КОШИЦ Марина Георгиевна (Карташова), 05.10.1929, Белая Церковь – 23.03.2017, 
Монреаль.
Заведующая лаборатории в текстильной компании.
1-й класс 1940/41 учебный год; … 4-й класс 1943/1944. 

Восприемником Марины при её крещении в храме в кадетском корпусе в 
Белой Церкви был иеромонах о. Иоанн Шаховской, священник и законоучитель 
в корпусе, будущий архиепископ Сан-Францисский м Западно-Американский. 

Окончив французскую начальную школу St. Joseph в Белграде в 1940 году, 
Марина поступила в белградскую женскую гимназию. После закрытия гимназии 
в 1944 году Марина продолжила обучение в 7-й женской гимназии, где через че-
тыре года получила аттестат зрелости. После гимназии она два года проучилась на 
техническом факультете Белградского университета, выбрав будущей профессией 
геологию. Однако, в 1951 году семья Кошиц была вынуждена покинуть социали-
стическую Югославию и следующие пять лет провела в беженском лагере в Трие-
сте. Здесь Марина познакомилась с Юрием Карташовым, с которым обвенчалась 
в 1953 году.

Осенью 1955 года Марина и муж эмигрировали в Канаду, поселившись в 
Монреале. Она нашла работу в лаборатории крупной текстильной компании, где 
уже работала сестра. Прослужив в компании около сорока лет, Марина Георгиевна в 
должности заведующей лабораторией вышла на пенсию. Имеет степень бакалавра, 
окончив местный университет.

Сведения о родителях см. у сестры Елены.
Муж (с 16.04.1953): Юрий Иванович К., (15.08.1923, Пожаревац, Сербия – 

13.12.2001, Монреаль). До выезда из Югославии два года учился на архитектурном 
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факультете в Белграде. По словам сестры Марины, Юрий, хотя он и не учился в 
русских школах, был знатоком русской истории и литературы и прекрасно воспитан-
ным человеком. В Монреале он служил сначала чертёжником, а затем дизайнером 
в крупных строительных фирмах.

Детей нет.
В середине 1980-х годов Марина участвовала во встрече бывших гимназисток 

в Нью-Йорке у Татьяны Криштофович.

КУЗЬМЕНКО Светлана (Фотина) Андреевна (Вронская), 14/27.11.1926, Стари 
Бечей, КСХС. 
Банковская служащая. 
1-й класс 1937/38 учебный год; … 4-й класс 1940/41. Прошла учебную программу 
4-х классов, сдав малую матуру. 
Живёт в Торонто, Канада.

Беседуя с одним из авторов по телефону, Светлана Андреевна рассказала 
о себе:

Моя мама была институткой. Она окончила Харьковский девичий инсти-
тут Императрицы Марии Фёдоровны, который был вывезен из Новороссийска 
Марией Алексеевной Неклюдовой и обосновался в Новом Бечее. Вся её много-
численная семья осталась в России. Институтки жили единой семьей, были как 
сестры и поэтому мамины подруги для меня были словно родственницы. Тётя 
такая-то, тётя другая и так далее. Позднее Харьковский институт объединили 
с Донским девичьим институтом и перевели в Белую Церковь. Поэтому в 1932 
г. наша семья переехала в Белград, где папа стал преподавать пение в женской 
русско-сербской гимназии. <…> 

Мы уехали из Белграда в Германию в 1942 году, так как папа опасался по-
пасть в армию. Он был принципиальным антимилитаристом. Мы устроились в 
Берлине. До начала страшных бомбардировок Берлина всё было хорошо, я по-
ступила работать на фабрику электрооборудования IAG. Так как мне ещё не было 
18 лет, то я получала дополнительное питание. Это было не то, что в Белграде, где 
мы фактически голодали. Берлин начали очень сильно бомбить с марта 1943 г. 
Поэтому мы перебрались в Карлсбад (Карловы Вары), где была прекрасная русская 
церковь Св. Апостолов Петра и Павла, построенная ещё во времена, когда сюда 
на воды приезжало много русских. В ней папа начал служить регентом. 

Война кончалась, и мы, понимая, что сюда придут советские войска, вес-
ной 45-го года попробовали уйти пешком на запад, т. к. ничего уже не ходило. Но 
мама была плохой ходок, мы прошли сколько-то километров, потом она села и 
сказала, что больше идти не может. Мама просила папу, чтобы он со мной уходил, 
оставив её здесь, но папа не согласился, и мы вернулись. Первыми к нам пришли 
американцы, и мы вздохнули спокойно. Но через неделю или чуть больше они и 
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советские что-то там переделили, американцы ушли и к нам пришли красные. Папа 
продолжал служить в церкви, а я работала на фабрике. Так мы прожили полтора 
года, а потом мы переехали в Мариенбад. Это Марианске-Лазне, Судеты, тоже 
Чехословакия. Там тоже была старая русская церковь, где папа служил. Однако, 
в 1948 году случился переворот и к власти в Чехословакии пришли коммунисты. 

Постепенно все православные приходы передали в Московский патриар-
хат. Приехал новый епископ, милый хороший человек. Но при нем был секретарь, 
наверное, кагэбист, из органов. Он принялся усиленно уговаривать папу, чтобы он 
взял советское гражданство, и чтобы мы возвращались на родину, обещая, что всё 
будет хорошо. Но мы, как старые эмигранты, конечно, понимали, что этого делать 
нельзя. Мы слышали, что тех, кто возвращался, отправляли в лагеря. Папа все от-
некивался, говорил, что, мол, я подумаю и так далее. И вот однажды, совершенно 
неожиданно, папа получает письмо из Министерства внутренних дел с требова-
нием покинуть Чехословакию в течение двух недель, иначе он будет арестован. 
Папа страшно разволновался и у него начался сахарный диабет. Мы ведь даже не 
успевали подать апелляцию. Я помчалась в Прагу. Знакомые посоветовали обра-
титься в IRO, которая занималась помощью беженцам и перемещённым лицам.1 
Ведь у нас в это время не было никакого гражданства. Показала я им это письмо, 
но там сказали, что в нашем случае они ничем помочь не могут. Тогда одна моя 
подруга нашла для меня возможность попасть на прием к знакомому человеку в 
Министерство. Мне помогли составить и подать апелляцию, и арест был отложен. 
Дальше уже в IRO нам помогли получить паспорта апатридов и организовали 
выезд поездом целой группы в Германию. У нас всех тщательно проверили все 
вещи, буквально всё-всё. Это был 1949 год.  

Из Германии мы все попали в лагерь IRO в Неаполе (Баньоли). Там мы про-
жили до 1952 г., всё время пытаясь куда-то выехать из Европы, но всё неудачно. 
Папе было уже за пятьдесят лет, а таким уехать было трудно, да и вообще первые 
массовые эмигрантские выезды уже прошли. Я научилась говорить по-итальянски 
и очень полюбила этот язык. Уже позднее, в Канаде, я старалась не забыть ита-
льянский, покупала книги и специально ходила на итальянские фильмы. 

В Риме была организация русских эмигрантов, оттуда к нам приехал князь 
Голицын. К сожалению, я не помню его имени. Он взял наши документы и как-то 
так устроилось, что папу пригласили регентом в православный приход в Торонто. 
То есть нас выписали в Канаду. 

Я сразу же по приезде пошла в агентство для безработных и получила 
направление на фабрику, где шили одеяла. Там я проработала два года. Однажды 
я прочла в газете объявление о вакансии в банке. Я решила попробовать, так как 
к тому времени я уже достаточно освоила английский язык. Я пошла туда, меня 
проэкзаменовали по математике и взяли на работу. В этом банке я проработала 
все время до выхода на пенсию. Конечно, были перерывы по рождению и уходу 
за ребёнком, но я всегда возвращалась обратно.

Со своим будущим мужем я познакомилась, конечно же, возле нашей 
церкви, где в те годы всегда встречались русские эмигранты. Я его звала «литера-

1 IRO – Международная организация по делам беженцев и перемещенных лиц
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турный хлопчик» из-за фамилии. Мы поженились 6-го апреля 1953 года. Свадьба 
была совсем скромная, т. к. мы ещё ничего не могли себе позволить, зарабатывая 
буквально копейки.  

Я знаю, то есть могу говорить, пять языков: русский, сербский, чешский, ита-
льянский и английский. Довольно хорошо знала немецкий, т. к. учила его в гимназии 
и потом говорила на нём в Германии. Но сейчас, не имея практики, совсем забыла. 

Светлана Андреевна в 1990 году приехала в Вашингтон, где проходил 2-й 
Съезд бывших гимназистов. Из её 4-го класса на Съезде было 9 человек.

Отец Андрей Николаевич К., (01.11.1894, Херсон, ныне Украина – 31.08. 
Торонто). Преподавал в гимназии. 

Мать Анна Константиновна К. (ур. Стефанская, 1904, Могилёв-Подольский, 
ныне Украина – 01.04.2000, Торонто). Окончила Харьковский девичий институт в 
Новом Бечее в 1923 г. Отец – участник Великой войны, скончался от ран до рево-
люции. Вся большая семья Стефанских осталась в СССР, связь оборвалась в 1937 г.

Муж Борис Иванович В., (17.04.1927, Мариуполь, СССР – 28.08.1996, То-
ронто). Семья Вронских ушла из СССР с отступающей немецкой армией. Борис 
Иванович был зубным техником, 45 лет проработал в одной и той же лаборатории.

Сын Пётр (род. 12.02.1956, Торонто). Преподаватель, издатель. Женат. Дети.

КУТЕПОВ Павел Александрович, 27.02.1925, Париж – 27.12.1983, Москва. 
1-й класс 1936/37 учебный год. Переведён из 1-го класса в кадетский корпус в 
Белой Церкви, но полного курса не окончил. 

Из сообщения кадета Дмитрия Николаева, XXIV выпуска кадетского корпуса 
в Белой Церкви:

Первое, что мы заметили, это долгое время пустующая кровать в спальне, 
на чьем цигиле было написано «Кутепов». Кто такой Кутепов, и почему его нет, 
большинство из нас не знало. Но на уроках офицера-воспитателя нам вкратце 
было объяснено, что Кутепов Павел – сын ген. Кутепова, видного командующего 
частями Добровольческой Армии, похищенного в Париже, и что Павлик приедет 
из Риги, где после похищения отца, живёт с матерью у родственников. Наконец 
Павлик прибыл в начале октября. Оказалось, что он такой же, как и мы, любит и 
пошалить, и поболтать, недурно рисует, отлично говорит по-французски, одним 
словом парень толковый, льготами из-за имени отца не пользуется. Таким он 
остался вплоть до VIII кл., в который не перешёл.1 

1 Доклад в.-фельд. XXIV вып. Д. Николаева на IX Обще-кадетском съезде // Кадетская перекличка. 
(Нью-Йорк). №39, 1985. С. 107. 
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Павел служил в Русском Корпусе с 1943 года, рядовой. В 1944 году он перешёл 
линию фронта и вступил в Красную армию, где служил переводчиком. В этом же 
году он был арестован и в 1945 году вывезен в СССР. Находился под следствием 
в НКВД вместе с белыми генералами Г.А. Вдовенко и В.М. Ткачёвым. Допросы 
происходили в Москве, на Лубянке. Его приговорили к 20 годам принудительных 
работ. Кутепов содержался во Владимирском централе и был амнистирован в 1954 
году. Позднее он работал на текстильных заводах в Иванове. 

С 1960 году Павел Александрович начинает работать в Московской Патри-
архии: переводчик в Отделе внешних церковных сношений (владел французским, 
немецким и сербским языками); позднее там же – редактор и главный редактор 
бюро переводов. 

Удостоен церковных наград:
Орден Св. Князя Владимира 3-й и 2-й степеней
Орден Св. Сергия Радонежского 3-й степени.
 
Отец Александр Павлович К., (16.09.1882, Череповец – убит 26.01.1930, Па-

риж). (Усыновлен, настоящая фамилия отца Тимофеев). Участник Русско-японской 
войны. Во время Великой войны А.П. Кутепов дорос до командира полка, был 
трижды ранен, награжден двумя Георгиевскими орденами и Георгиевским ору-
жием. Участник Белого движения. Во время «Ледяного похода» командовал 3-й 
ротой Офицерского полка. С начала 1918 г. Кутепов командовал Корниловским 
ударным полком, затем бригадой, позднее – начальник 1-й пехотной дивизии. Ге-
нерал-от-инфантерии (03.12.1920). В Галлиполи командир 1-го армейского корпуса. 
После смерти П.Н. Врангеля в 1928 г. возглавил РОВС, объединявший русскую 
военную эмиграцию. А.П. Кутепов был одним из самых непримиримых борцов с 
большевизмом. Убит в Париже при попытке похищения агентами НКВД.

Мать Лидия Давыдовна К., (ур. Кутт; 25.05.1888 – 05.05.1959, Париж, Франция). 
Сестра Ирина, (? – 29.10.2000, Гринвель, штат Южная Каролина, США). В 

1-м браке Янковская, во 2-м – Седова.

ЛИБЕРОВСКИЙ Павел Павлович, 11.07.1929, Бихач, Босния – 20.05.2010, при-
город Монреаля, Канада. 
1-й класс 1940/41 учебный год; … 4-й класс 1943/1944.
Художник-иллюстратор. 

Среднее образование Павел закончил в одной из сербских школ в Белграде. 
После получения аттестата зрелости, поступил в Академию прикладного искусства, 
где обратил на себя внимание исключительным талантом. Покинув Югославию, он 
оказался в беженском лагере в Триесте. Осенью 1955 года по вызову своей невесты, 
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Елены Кошиц, выехал в Канаду. Работал в разных рекламных фирмах, в местной 
газете как художник-карикатурист, выполнял частные заказы на карикатуры и 
портреты.  

Отец Павел Григорьевич Л., (11.02.1886 – 18.08.1968, Роудон, Канада). Алексе-
евское военное училище (1916). Хорунжий артиллерии. Участник Белого движения. 
В 1922 г. в КСХС, член Общества офицеров-артиллеристов. Инженер-геодезист. 
Позднее в Канаде.

Мать Елизавета Георгиевна Л., (ур. Клименко; ? – 02.08.1982, там же).
1-й брак: Елена Георгиевна Л., (ур. Кошиц), гимназистка, «Не окончившие 

гимназисты», (см. выше). Развод в 1971 г. 
Дети от 1-го брака: Алексей, (род. 1957, Монреаль), Екатерина, (род. 1961, 

Монреаль). 
2-й брак: Мойра Робсон (Moira Robson). Во втором браке детей не было. 

ЛЬВОВ Алексей Владимирович, 20.01.1929, Панчево – после 2005, Австралия.
1-й класс 1939/40 учебный год ... 4-й класс 1943/44 учебный год.

После окончания русской начальной школы в Земуне, Алёша один год обу-
чался в кадетском корпусе в Белой Церкви.

В 2005 году, живя в Сиднее, Алексей Владимирович записал короткий рассказ 
о себе и своих близких:

 
Отец мой был младшим сыном, три старших погибли в Первой мировой 

и Гражданской войнах. Вся семья: его родители и две замужние сестры, году в 
1922/23 из Константинополя двинулись в Белград, а немного позже во Францию. 
Один отец остался в Югославии. Было ему 18-19 лет. Среднее образование он 
получил ускоренное – за год четыре года среднего учебного заведения. Родители 
мои, Владимир Николае вич и Ада Павловна, урожд. Аксакова, женились в 1927 
году в городке Панчево, что на Дунае около Белграда. В Белград они перебрались 
вскоре после свадьбы, где в то время была большая русская колония. <...> 

Отцу полюбилось шофёрство, и работал он водителем при разных посоль-
ствах и у чиновных сербов. Отношения были сносные, иногда замечательные, как в 
случае с первым секретарем английского посольства, который к отцу относился как 
к другу. Шофёрство надоело, и отец начал пробовать другие пути, пока, наконец, 
не занялся предприни мательством, в коем совершенно неожиданно преуспел. 
Мама тоже работала как «угорелая», ведя производственную часть дела. По правде 
сказать, рос я в очень тесном общении с бабушкой Адой Фёдоровной и дедуш-
кой Павлом Николаевичем Аксаковыми, они во мне души не чаяли. Мальчиком 
я был замкнутым и застенчивым, слушал и наблюдал, и отчаянно краснел, когда 
ко мне обращались. Бабушка была очень способна на руки и делала замечатель-
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ные искусственные цветы на заказ, тогда была на них мода. Дедушка служил по 
военному интендантству, и мимо меня не прошло его отрицательное отноше ние 
к офицерскому фанфаронству, к нижним чинам в меру вежливое, а подчас и сер-
дечное отношение. Дедушка мне много читал (слава Богу, телевидения тогда не 
было). Читал С.Т. Аксакова «Детские годы Багрова-внука». <...> 

У отца характер был нелёгкий. Он никогда не реагировал сразу, а вына-
шивал обиду, мнимую или нет, днями, а потом высказывался долго, темперамент-
но. Я всегда боялся этих изверже ний, и нельзя сказать, чтобы чувствовал к отцу 
близость и привязанность. Мама являлась главной мишенью, очень страдала от 
этого, у нее появилась депрес сия, которая продолжалась до самой кончины. <...> 

Мы, русские, жили своей жизнью и с сербами не имели много общего, смо-
трели на них несколько критически-иронично, они нам платили тем же. До войны 
1939 года французский считался международным языком, и меня пичкали им с 
5-летнего возраста. В 1935-1936 годах родители снимали участок земли в Земуне 
на высоком берегу Дуная. Разводили коз, продавали козье молоко, которое было 
в моде, и культивировали землянику. С нами жила одинокая старушка, баронес-
са Корф, которая занималась со мной французским. Напротив жило семейство 
Родзянок, сына председателя Думы. <...>

Учился я все четыре года в русской школе [в Земуне, авт.], в которой обу-
чалось около 30-35 русских детей, а в Белграде кончил 4 класса русской гимна-
зии. Когда пришлось идти в сербскую (после войны русские учебные заведения 
закрылись), мои новые соученики смеялись над моим сербским.

Когда в 1949 году мы уехали во Францию, в Ниццу, я попал в более или 
менее знакомую среду, но и во Франции чув ствовал себя не в своей тарелке. 
Мое русское воспитание давало себя знать. Как мы попали во Францию? Нас 
выписали родственники со стороны отца. Он там сразу стал заниматься предпри-
нимательством, к которому у меня не было никакого расположения, но приходи-
лось ходить с ним и переводить. У отца французский застыл на детском уровне. 
В Париже хождения с отцом мне надоели, и я нашел работу – собирать старую 
бумагу. Мне выдали трёхколёсный велосипед с огромной фанерной коробкой, 
куда складывалась «добыча».

В 1950/51 году дядя, инженер Игорь Павлович Аксаков, нас нашёл через 
Красный Крест и выписал бабушку Аксакову и меня. Была такая организация 
помощи переселенцам, которая оплатила про езд до Австралии. Путешествие 
длилось 3 месяца, плыли через Панамский канал и причаливали во всех портах 
Карибского моря и Тихого океана (тогда французские владения). Приплыли в 
Австралию в сентябре 1951 года. Нас встретил И.П., и мы сразу окунулись в грече-
ско-русскую колонию. И.П. про жил в Греции лет 15. Бабушка осталась в Сиднее с 
русско-греческой семьей, а я с дядей отправился в Снежные горы, где строилась 
сеть гидростанций. Игорь работал там землемером. Я бегал с рейкой и рубил 
деревья. Пробыл там года полтора. В 1953 году приехали родители, и мы начали 
обживаться в новой стране. Тогда работы было завались, и люди работали на 
фабриках и в мастерских. Труд оплачивался хорошо. Главным образом преуспели 
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бывшие землеробы, для которых земля играла главную роль в жизни. Для нас, 
горожан, земля была «без надобности», а мужички разбогатели. <...>

Мы женились в 1957 году. Первые годы были трудными. Теперь у нас тишь 
да гладь, просто старосветские помещики. Живём в доме, который постепенно 
разрастался. Последние года четыре жизни мой отец жил у нас. Ему была сделана 
пристройка, третья по счету. Первая и вторая были совершены для моей дочери 
Мариночки и её сынишки, после смерти её первого мужа, отца Алёшеньки. Сейчас 
дело следить за домом лежит на внуке. Летом раз в неделю надо косить траву 
(газон), для меня это уже не по силам. Алёшенька чудный мальчик, порядочный 
лентяй, но это ему прощается из-за его шарма и большого остроумия.1

Отец Владимир Николаевич Л., (05.09.1905, Москва – 16.07.1996, Сидней), 
шофер, предприниматель. Сын помещика, предводителя дворянства Балашовского 
уезда, председателя Саратовской губернской земской управы, товарища председа-
теля IV Государственной думы (1913).

Мать Ада Павловна Л., (ур. Аксакова; 12.02.1907, Тула – 01.02.1983, Сидней), 
дочь полковника Павла Николаевича А., (25.04.1875, Калуга – 15.09.1944, Белград). 
Находился в Китае во время «Боксерского восстания». Участник Русско-японской 
и Великой войн, исполнял должность коменданта Иркутска при адмирале А.В. 
Колчаке (1920). Для выезда заграницу продал свои боевые ордена и перебрался с 
семьей в Королевство СХС, через Харбин и Шанхай.

Бабушка Ада Фёдоровна Аксакова, (ур. Богачёва; 1886 – 1965, Сидней).
Жена Светлана.
Дочь Марина, 1-м браком Грант (род. 1961, Сидней).
Внук Алексей Грант, учился в военном училище.

ЛУКЬЯНОВ Георгий (Юрий) Васильевич, 10.08.1927, Загреб – 11.05.2018, США.
Выдающийся физик-оптик.
1-й класс 1938/39 учебный год; … 3-й класс 1940/41. Продолжил обучение в ка-
детском корпусе в Белой Церкви, где в 1944/45 учебном году был в 7-м классе. 
Обучаясь в гимназии, вступил в скаутский отряд.

Вместе с матерью и братьями выехал из Югославии в 1944 году и оказался в 
беженских лагерях. С 1951 года в США. После окончания Колумбийского универси-
тета Юрий был принят на службу в известную компанию IBM, специализируясь в 
оптике. Г. Лукьянов имел более 50 патентов в этой отрасли. Он был признан в науч-
ной среде одним из ведущих мировых специалистов.  Однако, Георгий Васильевич 
довольно рано вышел на пенсию, посвятив всё своё время русскому разведческому 

1 Кулешов А.С. Аксаковы: История разбитых судеб. М.: Территория. 2009. С.132–135.
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(скаутскому) движению. Скаутмастер. В 1988 году, когда отмечалось 1000-летие 
крещения Руси, Лукьянов впервые приехал в Советский Союз. Позднее, возглавляя 
отдел «Лицом к России», он совершил ещё ряд поездок в СССР вместе с группой 
скаутов-паломников, дабы восстановить движение скаутов на родине. В течение 
нескольких лет Георгий Васильевич объездил почти всю Россию, пропагандируя 
идеи скаутизма и оказывая конкретную помощь в создании «разведческих» дружин 
и налаживании их работы.  

Не был чужд Георгий Васильевич и церковным нуждам. Будучи иподьяконом, 
он принимал участие в службах, входил в Совет директоров школы Св. Сергия в 
Нью-Йорке.1

Отец Василий Алексеевич Л., (1888 – 1932, Югославия). Студент Загребского 
ун-та и преподаватель в русской гимназии Загреба, а позднее в русской прогим-
назии в Храстоваце.

Мать Вера Михайловна Л., (ур. Стрежнева; 1897, Кострома – 1994, Валлей 
Коттедж, Толстовская ферма, штат Нью-Йорк). Юридический ф-т Высших женских 
курсов в Москве (не окончила). С 1920 г. в КСХС. Была размещена в сербском ку-
рортном городке Баня-Ковиляча, откуда перебралась в Загреб. Деятельная участница 
русского скаутского движения. В Белграде давала частные уроки французского 
языка и игры на фортепьяно. Пела в церковном хоре. Выехала с сыновьями из 
Югославии в 1944 г. С 1951 г. в США.

Братья Василий, (род. 1926) и Александр, «Не окончившие гимназисты», см.
Женат. Дети. Старший сын Николай – скаут-инструктор.

МАЛАХОВА Наталия Дмитриевна (Прокич), 20.01.1929, Белград – 01.06.2011, 
там же. 
1-й класс 1939/40 учебный год … 4-й класс 1942/43.
Инженер-химик, педагог.

Наташа окончила русскую начальную школу (в белградском Русском доме), 
затем прошла учебную программу 4-х классов в гимназии (там же) и продолжила 
обучение в сербской гимназии. 

По окончании второй мировой войны Наталия Дмитриевна и её родители 
остались в Югославии. Диплом инженера-химика она получила на естественно-ма-
тематическом факультете Белградского университета и вплоть до выхода на пенсию 
преподавала химию в белградских гимназиях.

Из рассказа сына Бориса: 

1 Источник: Вестник руководителя. Орган связи руководителей О.Р.Ю.Р. №665. 2018. С. 11.
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Мама происходила из интеллигентной, «гражданской», то есть не военной 
семьи – по воспитанию, образованию, по семейным доходам. А отец мой, Бранис-
лав, родился в крестьянской семье, из которой он ушёл в раннем отрочестве. Ему 
не удалось окончить экономический факультет, на который он записался уже в 
зрелые годы. Он был кадровым партийцем: работал секретарём парткома при 
постройке крупного завода «Иво Лола Рибар» в Железнике близ Белграда. 

Там он и познакомился с мамой, уже состоя в разводе и имея сына. В соот-
ветствии с тогдашней партийной практикой он просил разрешения жениться на 
товарище Наталии. До выхода замуж мама пожелала познакомиться с его сыном. 
Это утвердило отца, что Наталия станет ему настоящим спутником жизни. Всю 
свою жизнь он её глубоко уважал, был отличным отцом, свекром и дедушкой 
моим дочерям. Позднее он работал как руководитель по продажам грузовиков 
и автобусов в ряде фирм в Белграде, путешествовал по бывшей Югославии, у 
него было много друзей и коллег по его специальности. Ещё в школе он изучал 
русский язык, а в браке довел его до совершенства. Люди, не знавшие его близко, 
принимали отца за русского, отлично говорящего по-сербски. 

В мамину семью папа был принят насторожённо и с некоторыми оговорка-
ми. Это, конечно, повлияло на них обоих. Мама прервала отношения с несколькими 
семейными друзьями, не принявшими отца таким, каким он был. И перед мамой 
закрылись некоторые двери, хотя впоследствии распахнулись другие.1 

Наталия Дмитриевна долгое время поддерживала связь со своими однокласс-
ницами: Татьяной Ивановой, Наталией Миллер, Светланой Гновицкой, Екатериной 
Расторгуевой, Тамарой Токаревой и Верой Архангельской, жившими в Белграде. 
Переписывалась с гимназистом Олегом Ауэ (Аргентина).

Отец Дмитрий Михайлович М., (?, Чернигов, ныне Украина – 1960, Белград). 
Участник Белого движения. Эвакуирован в КСХС, Котор. В Загребе женился.

Мать Лидия Георгиевна М., (ур. Бурлакова; ?, Харьков – 15.03.1979, Белград), 
эвакуирована с родителями в КСХС с Юга России.

Муж Бранислав Прокич, (18.03.1927, с. Рековац, близ г. Ягодина, Сербия – 
10.05.2004, Белград).

Сын Борис, (род. 1959, Белград), врач-стоматолог. Две дочери.

МАНДРУСОВ Вячеслав Александрович, 1919, Курск – 09.06.1969, Сан-Франциско. 
Врач.
1-й класс 1929/30 учебный год и 1930/31; 2-й класс 1931/32. 

В середине 1920-х годов Слава выехал вместе с мамой из СССР к отцу, нахо-
дившемуся уже в КСХС. Мальчик окончил в Панчево русскую начальную школу. 

1 Письмо д-ра Бориса Прокича к А. Арсеньеву от 21 марта 2016 г.
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Во время обучения в гимназии жил в интернате. Продолжил обучение в кадетском 
корпусе в Белой Церкви. Окончил унтер-офицером в 1938 году в составе XVIII вып. 

Из некролога:

Прекрасно воспитанный родителями, Слава своим поведением был хоро-
шим примером для своих однокашников кадет, благодаря своим способностям 
он прекрасно учился, был одним из лучших гимнастов, увлекался музыкой и 
научился хорошо играть на пианино и кларнете, постоянно участвовал в кадет-
ском оркестре и иногда дирижировал им, ни в каких проступках никогда не был 
замечен, постоянно помогал отстающим кадетам, малосильных защищал, всегда 
старался малоимущих угостить чем-нибудь сладким, все сверстники по классу 
его любили и уважали.1

 
Вячеслав служил в Русском Корпусе, юнкер. Продолжил образование в 

Линце и работал в местном госпитале. Зимой 1944/45 года поступил на службу 
в войска КОНР (Комитета освобождения народов России). Аттестован в чине 
капитана медицинской службы и откомандирован в Мариенбад в распоряжение 
начальника санитарной службы ВВС КОНР. Служил вместе с отцом. 17 апреля 1945 
года в штабной колонне военнослужащих ВВС КОНР выступил походным маршем 
из Мариенбада на Нойерн. 30 апреля в Лангдорфе (90 км южнее Пльзеня) вместе 
с однополчанами перешёл в зону ответственности армии США. После окончания 
войны В.А. Мандрусов легализовался в американской оккупационной зоне и по-
селился в районе Мюнхена. 

В 1947 году Вячеслав Александрович окончил медицинский факультет Мюн-
хенского университета. Через два года он переехал в США. Доктор медицины. 
Работал практикантом в католическом госпитале в штате Монтана, затем врачом в 
психиатрической больнице в штате Вашингтон. В начале 1950-х годов он переселился 
в Сан-Франциско и, выдержав экзамен с отличием, получил диплом врача штата 
Калифорния. В 1954 году открыл кабинет частной практики. Доктор Мандрусов 
принимал активное участие в жизни русской диаспоры. Состоял членом отдела 
СЧРК в Сан-Франциско и Общекадетского Объединения, поддерживал деятель-
ность Русского центра в Сан-Франциско. 

Из некролога: 

Его очень редкая в наше время отзывчивость, жертвенность, честность, 
доброта и сердечное отношение к своим больным напоминала нам прежнего 
настоящего русского врача. Многим из нас известно, что он часто лечил неимущих 
совершенно бесплатно и снабжал их ещё и лекарствами, без отказа выезжал в 
любое время дня и ночи вызывавшим по телефону больным. 

1 Светлой памяти д-ра В.А. Мандрусова // Русская жизнь. (Сан-Франциско). №6815 от 21.06.1969.
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В.А. Мандрусов умер в университетском госпитале. 

Отец Александр Сергеевич М., (13.03.1887 – 20.06.1986, Сан-Франциско). 
Хирург-гинеколог. Окончил медицинский ф-т Московского ун-та (1914). Военный 
врач (1914–1918). Участник Белого движения. Эвакуирован из Новороссийска в 
Египет. 10 июля 1920 г. возвратился в Русскую армию в Севастополь на корабле 
«Мария». Галлиполиец. В эмиграции в КСХС. Старший врач Кавалерийской ди-
визии в КСХС, вице-председатель Комитета помощи русским военным инвали-
дам. Начальник женского отделения госпиталя-санатория Российского Общества 
Красного креста в Панчево. Этот уникальный госпиталь был открыт в марте 1920 
г. и работал до лета 1944 года. В этой больнице лечились не только русские из всех 
районов страны, но и местное население. В 1944 г. – фельдфебель, санитар при 
штабе ВВС КОНР.1 После 1945 г. в США.

Мать Лидия Ивановна М., (ур. Подьячева; 1895 – 1957, Сан-Франциско).
Сестра Ольга. Муж Пётр (?) Барчук. Сан-Франциско.
Жена Мария Александровна М., (1925 – ?, Сан-Франциско).
Три дочери и сын, род. в 1955 г.

МАСЛОВСКАЯ Анна Владимировна (Олуич), 1930, Петровград, ныне Зренянин, 
Сербия – 1997, Белград.
Музыкальный педагог, профессор Белградского ун-та.
4-й класс 1943/44. 

После того, как Аня сдала экзамены малой матуры в 1944 году, гимназия 
закрылась. Многие русские семьи были эвакуированы из Югославии, но Маслов-
ские остались. Аттестат зрелости Анна получила в 1-й сербской женской гимназии 
в Белграде. 

Высшее образование Анна Масловская получила в Музыкальной академии, 
окончив теоретическое отделение (ныне это факультет Музыкального искусства). 
Она начала работать преподавателем на музыкальных курсах в Железнике (пригород 
Белграда) в 1949 году, но ещё будучи студенткой, обучала студентов в музыкаль-
ном училище в Панчево, а по окончании Академии – в Музыкальной школе им. 
Й. Славенского в Белграде, где проработала 25 лет.

С 1983 года, не оставляя своей деятельности в Музыкальной школе, А. Олуич 
(Масловская) начала преподавать сольфеджио, теорию музыки, методику препода-

1 Александров К.М. Офицерский корпус армии генерал-лейтенанта А.А. Власова 1944– 1945.: 
Биографический справочник. Издание второе, исправленное и дополненное. Москва: Неком-
мерческое партнерство «Издательское, исследовательское и просветительское Содружество 
“Посев”», 2009. С. 614.
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вания музыки и музыкальный фольклор при кафедре сольфеджио, в отделе общей 
музыкальной педагогики и в отделе сольного пения при факультете Музыкально-
го искусства Белградского университета. С 1987 года – ординарный профессор 
университета. Она ввела ряд новшеств в учебную программу, вела семинары для 
преподавателей. Её лекции посещали музыкальные педагоги из многих городов 
страны. С её методикой преподавания теоретических предметов знакомились 
теоретики музыки при консерваториях Москвы, Варшавы, Парижа. Анна Олуич 
автор нескольких учебников, включая оригинальный труд «Развитие гармониче-
ского слуха» (1986, 1990).

Как выдающийся педагог, чьи ученики и студенты занимали первые места на 
соревнованиях по сольфеджио, Анна Владимировна была удостоена многих наград.

Отец Владимир Сергеевич М., (02.11.1887, Россия – 05.07.1970, Белград), 
судья в сербских городах и юрист по судебной медицине в Белграде.

Мать Ольга Владимировна М., (ур. Волкова; 28.06.1895, Россия – 25.12.1959, 
Белград).

Сестра Людмила, (1915, Петроград, Россия – 2002, Белград), юрист, была 
одной из первых женщин-адвокатов в Сербии. В замужестве Йованович-Рашич.

Муж Миливой Олуич, (24.06.1926 – 02.08.2012, Белград), живописец и график, 
окончил Художественную академию в Белграде.

Дочь Татьяна-Таня Олуич родилась в Белграде. «Золотоволосая леди со 
скрипкой», выдающаяся скрипачка и музыкальный педагог. Профессор факультета 
Музыкального искусства. Гастролирует во многих странах мира. Существуют записи 
её исполнений классического и современного скрипичного репертуара. 

МИЛЬСКИЙ Константин Викторович (Constantine Milsky), 09.07.1916, Одесса – ? 
Ученый-синолог, писатель, переводчик, мемуарист, французский масон высших 
посвящений. В совершенстве владел китайским и французским языками. 

Согласно «Извештаю» Константин Мильский не сдавал экзамены за 4-й класс 
по болезни и учился в гимназии полный 1930/31 учебный год, окончив 5-й класс.

Вероятно, Костя вместе с мамой выехал из России в Белград после получения 
известия о том, что отец, служивший в Добровольческой армии, попал в плен к 
красным. 

По сообщениям биографов в 1930 году мать и сын уехали в Шанхай. Очевид-
но, тут ошибка, ибо до лета 1931 года мальчик был ещё в Белграде. Хотя возможно, 
что сначала уехала мать, а сын приехал с кем-то позднее. Но так или иначе позднее 
из Шанхая они переселились в Харбин. 
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После оккупации Харбина японскими войсками в феврале 1932 года Кон-
стантин перебрался в Пекин. (Сведений о матери больше нет). Он сумел окончить 
Пекинский колледж коммерции и финансов в 1936 году. Изучал средневековое 
право в Тяньцзине и (совершенно неожиданно!) учился в Школе по подготовке 
кадров китайской Коммунистической партии. Примерно в эти годы Константин 
Мильский был похищен секретной фашистской организацией (?), финансируемой 
Чан-Кай-Ши. Семь лет он провёл в заключении. После освобождения Мильский 
остался в Китае и даже изучал классическую китайскую литературу в Пекинском 
университете. В 1949 году К.В. Мильский – руководитель русского отделения в 
университете Северного Китая. 1-го октября 1949 года коммунисты провозгласи-
ли создание Китайской Народной Республики (КНР). По неизвестным причинам 
примерно в 1954 году К.В. Мильский был арестован и провел 11 лет в маоистских 
политических тюрьмах. Он выжил и был освобождён в 1965 году и посчитал за 
лучшее как можно скорее покинуть Китай, эмигрировав во Францию. 

 Константин Викторович обосновался в Медоне (под Парижем), где жило 
много русских эмигрантов. Словно навёрстывая растраченное в тюрьмах время, он 
начал свою бурную деятельность: выступал в Париже в Союзе русских инженеров с 
докладами о Китае (1971, 1972); в 1974 году защитил диссертацию в Высшей школе 
политических и социальных наук; издал в Париже свои научные труды: «Préparation 
de la réforme de l’écriture en République populaire de Chine: 1949–1954» («Подготовка 
реформы письменности в Китайской Народной Республике: 1949–1954»), «In search 
of a term translation strategy for Chinese medical classics» («В поисках стратегии пе-
ревода терминов для китайских медицинских классиков»), «Le dragon enchaîné» 
(«Дракон на цепи», 1985) и др. К.В. Мильский писал под псевдонимом Константин 
Риссов. 

В начале 70-х годов Константин Викторович становится активным деятелем 
парижских масонских лож. Он был посвящен в русскоязычной ложе «Астрея» 21 
июня 1971 года. Помощник секретаря (1972), дародатель (1972–1973). Выступал с 
докладами на совместных заседаниях лож «Астрея–Юпитер» и «Астрея–Юпитер–
Северная Звезда» (1971, 1972). Офицер ложи, её член до 1976 года. 

После возведения в 33-ю степень ДПШР Константин Викторович в 1994 
году вышел в отставку из всех лож высших градусов, стал противником высших 
градусов королевского искусства, отстаивая чистоту, как он считал, первоначаль-
ного символического масонства. 

В 1991 году К.В. Мильский – член-основатель русскоязычной парижской 
ложи «Александр Сергеевич Пушкин». Её руководители дали через радиостанцию 
«Свобода» несколько передач на Россию и, получив письма россиян, пригласили 
их во Францию, где посвятили некоторых из них в масонство.
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В 1993 году К.В. Мильский – член-основатель ложи «Прометей». В 1999 году 
член-основатель ложи «Axis Mundi» в Париже (при «Великой Ложе Франции»).1

Отец Виктор Константинович М., (1885, Мариуполь, ныне Украина – ?). Из 
потомственных почётных граждан. Участник Белого движения. Член ревизионной 
комиссии Главного начальника снабжений. Подпоручик. Взят в плен в ст. Убинская, 
находился в Рязанском концлагере, 9 января 1921 г. направлен на трудовой фронт. 
В апреле 1921 г. В.К. Мильский передан в гражданские учреждения Рязани.

МИСТУЛОВ Эльмурза (Георгий) Дзанчекович, 01.03.1922 – 30.05.1990, Вашингтон). 
1-й класс 1932/33 учебный год; … 3-й класс 1934/35 и 1935/36; 4-й класс 1936/37 
и 1937/38. Из 5-го класса переведён в кадетский корпус в Белой Церкви. Окончил 
в 1941 г.

Член военно-монархической организации «Русское народное ополчение», 
юнкер роты допризывной подготовки молодежи РОВС. Служил в Русском Корпусе 
с сентября 1941 года, юнкер 1-й сотни 1-го батальона 1-го полка. Участник боя 
юнкеров с партизанами на руднике Столице. Военно-училищные курсы (1942). 
Подпоручик. Дальнейшая служба в 5-м полку. В феврале-мае 1945 года откоман-
дирован на курсы 1-й офицерской школы РОА. По окончании войны Мистулов 
находился в лагере военнопленных в Меммингене (Бавария). 

С 1951 года в США, атаман Горско-казачьей станицы в Лос-Анджелесе. При-
нял православие. Активный деятель Объединения. Участник съездов бывших 
гимназистов. Скончался во время 3-го съезда гимназистов в Вашингтоне.

Из некролога:

Ушёл от нас в нездешний мир необыкновенный, высокого достоинства че-
ловек, исполнивший свой долг – перед собой, семьёй и, никогда им не увиденной, 
но всегда хранимой родины – до конца.

Ушёл воин… Когда-то, в молодости, во главе своего взвода лихим налётом 
взявший партизанскую высоту – и то без всяких автоматов… Ушёл из жизни и не-
примиримый к большевизму патриот… гонявший однажды в Меммингене вокруг 
лагерного барака (с топором, подвернувшимся под горячую руку) одного, язык 
распустившего гомо советикуса, позволившего в его присутствии оскорбительно 
отозваться об убиенном Государе… Ушёл ещё один Мистулов из славного рода 
осетин-казаков, к которому принадлежал и дядя его, генерал-майор Мистулов 
Эльмурза, который, будучи командующим Терским фронтом, застрелился, когда 
казаки отказались выступить против красных.

1 Ист. биографических сведений: http://history-library.com/index.php?id1=3&category=vsemirnaya-
istoriya&author=kapchev-sp&book=2008&page=78
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Вместе с этим ушёл от нас и Божьей милостью актёр, который на продол-
жении почти полстолетия, не щадя ни сил, ни времени, ни здоровья – и в то же 
время, не требуя для себя похвал и прославления, – одарял тысячи и тысячи бла-
годарных зрителей Первой и Второй эмиграций своим неподражаемым юмором. 
До слёз, до колик в животе… Так, как это было в последние, трагедии совсем не 
предвещавшие, часы его жизни. Не преувеличим – мало было таких конферансье 
в эмиграции, как Эльмурза. И редко можно было найти подобного ему, так пре-
данного и нашей Церкви, обществу и подрастающему поколению.

Но даже не это главное. Не создание знатных, умных, прославленных или 
кубышки набивших людей является целью жизни человеческой. Нет – создание 
хороших людей – вот первая и высшая задача человека.

Таков был и Эльмурза, добрейшей души человек. Мягкий, обаятельный, 
деликатный с, не модным в наши дни, рыцарским обращением к женщинам – таким 
неизменно оставался он. Для каждого, старого и малого, всегда у него было про 
запас доброе – и, главное, – бодрое слово. И каждого он приветствовал настоящей, 
не деланной улыбкой. Так же, как и каждый друг для него был кунак, дарованный 
Богом. Потому осиротели не только его жена Лида, сыновья. Невестка и тёща, но 
и многие кадеты, гимназисты, власовцы, кавказцы и корпусники. 

Говорят, что незаменимых людей нет. Но тут как раз тот случай, то исклю-
чение, когда потерю ничем не заменить. Чем больше думаешь об этом, тем чаще 
слеза, не спрашиваясь, нависает на глаза сама.

Да будет легка верному другу, воину, Эльмурзе-Георгию Калифорнийская 
земля.1

Отец Дзанчек Асланбекович М., (23.02.1885, станица Черноярская Терского 
Казачьего Войска – 1957, погиб в лагере в СССР). Участник Великой войны, подъ-
есаул. Участник Белого движения, есаул. В эмиграции в КСХС. Служил в Русском 
Корпусе (во 2-м, затем в 1-м Казачьих полках). Выдан в 1945 г. карательным органам 
Красной армии. 

Мать Ольга Алексеевна М., (ур. Сосиева; ? – 12.12.1936, Панчево, Сербия). 
Брат Эльберд. 
Жена: Лидия Евгеньевна М., (ур. Кулакова). 
Дети: Георгий-Эльберд, адвокат, и Александр. Живут в США. 

МИТРИЧЕВИЧ Ирина Славковна (по 1-му браку фон Витт, по 2-му браку Бо-
родкина), 1921, Белград – 26.05.2010, Белград. 

Ирина два года училась в Донском Мариинском институте в Белой Церкви, 
затем в гимназии в Белграде со 2-го по 7-й класс (с 1932/33 по 1937/38 учебные 

1 Бюллетень Правления Объединения №156, июль 1990 г. Автор – Анатолий Сапронов, гимназист, 
21-й вып.
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годы). Не сумела сдать переэкзаменовку и последний 8-й окончила в указанном 
девичьем институте в 1940 г.

После окончания Второй мировой войны осталась в Югославии.
Как глубоко верующая и ревностная прихожанка русского православного 

прихода в Белграде, с 1948 года и почти до своей кончины работала при русской 
часовне Иверской Божией Матери и при храме Св. Троицы в Белграде. За службу 
Церкви удостоена двумя орденами и грамотами от Московского Патриархата. 

Отец Славко Константинович М. (05.02.1889 – 19.09.1936, Белград). Подроб-
ные сведения об отце см. в биографии сестры Галины, выпуск женской гимназии 
1937 г.

Мать Ольга Афанасьевна (ур. Троицкая; ок. 1895 – 12/25.11.1948, Белград). 
1-й брак: Георгий Владимирович фон Витт («Жук») (1919, Екатеринодар – ?), 

окончил кадетский корпус в Белой Церкви в XXI вып. В 1944 г. был арестован со-
ветскими органами в Белграде, дальнейшая судьба неизвестна. Его отец, Владимир 
Максимилианович фон В. окончил Пажеский корпус. Служил в Русском Корпусе.

Дочь Мая (Марина) Георгиевна фон Витт (05/18.02.1943, Белград – 1992, 
Белград), инженер, была замужем. 

2-й брак: Леонид Иванович Бородкин. (1912, Чернигов – 2002, Белград), ар-
хитектор, инженер-строитель. Кадетский корпус в Белой Церкви, XI-й вып. Член 
Правления кадетского объединения в Белграде. 

МИХЕЕВ Максимилиан Леонидович, 01.02.1923, Пожаревац, КСХС – 22.07.1979, 
США. 
Художник-график. Деятель русского скаутского движения.
6-й класс 1939/40 учебный год. Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой 
Церкви. Окончил в 1942 г. 

Известный историк русского скаутского движения Р. Полчанинов написал 
слово памяти о М.Л. Михееве:

Максимилиан учился в русской начальной школе-интернате в Храстоваце 
вблизи Марибора. 

Эвакуировался из Белграда с семьёй в Австрию в 1944 году. В 1946 году 
поступил в Зальцбургскую дружину ОРЮР. Окончив курсы для начальников от-
рядов, был назначен начальником Зальцбургской дружины. 

Из Зальцбурга прибыл в Нью-Йорк в 1949 году, где реорганизовал отряд 
разведчиков и 14 января 1950 года был назначен его начальником. Много труда 
затратил М.Л. Михеев при подготовке первого нью-йоркского лагеря, который 
был проведён в августе 1950 года в Магопаке на земле Новой Коренной Пустыни. 
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С ноября 1950 года и до 20 апреля 1952 года он занимал должность начальника 
дружины, которой дал название — «Царское Село». Старший скаут-мастер.

С конца 1976 года взял на себя казначейство и администрацию журнала 
«Скаут-разведчик». Будучи талантливым художником и графиком, получил работу 
на русской спичечной фабрике «Лайонс», где делал рисунки для книжечек со 
спичками. После отъезда фабрики из Нью-Йорка перешёл в другую фирму, где 
тоже работал по специальности.

Максимилиан прислуживал в алтаре еще со 2-го класса кадетского корпуса. 
В Зальцбурге был рукоположен в иподиаконы, а с переездом в Нью-Йорке в район 
Флашинг стал постоянным чтецом в Благовещенском храме.

Как бывший кадет, Максимилиан Леонидович принимал активное участие 
в работе Объединения кадет зарубежных корпусов, а также и в прицерковных 
организациях, как то: Попечительство о нуждах Русской Православной Церкви 
за границей, Православное дело, Комитет празднования тысячелетия крещения 
Руси и Инициативная группа прославления блаженной Ксении Петербургской.

Максимилиан Леонидович был человеком исключительной честности и 
доброты, прекрасным семьянином, отзывчивым и приветливым, который для 
каждого находил доброе, ласковое слово.1

Отец Леонид Михайлович М., (01.11.1883, Рыльск – 06.02.1962, Ричмонд), 
казак ст. Клетской Области Войска Донского. Николаевское инженерное училище 
(1904), Николаевская инженерная академия (1910), Киевская авиашкола (1915). Во 
время Великой войны создал армейскую научную аэрофотограмметрию, т. е. по-
строение планов местности на основе фотоснимков, произведённых с летательного 
аппарата. Возглавил отделение аэрофотограмм при ставке генерал-инспектора рус-
ских военно-воздушных сил, Великого Князя Александра Михайловича. Участник 
Белого движения с осени 1917 г. С 21.05.1918 в отставке. Назначен начальником 
инженерного управления Донского корпуса до эвакуации Крыма. Эвакуирован на 
о. Лемнос. Командир Донского технического полка. С 1923 г. в КСХС. Инженер, 
профессор Белградского отделения заграничных Высших военно-научных курсов. 
Служил в Русском Корпусе (заведующий инженерной частью). В 1944–1949 гг. в 
Австрии, затем в США. Организатор Института по исследованию проблем войны 
и мира. 

Мать Агния Михайловна М., (ур. Анисимова; 30.01.1899 – 13.06.1984, Рич-
монд). 

Братья: Михаил (см. ниже) и Ярослав (или Ярополк, род. в 1930 г.). Донской 
атаман зарубежья. Живёт в США. Сестра. 

1 Полчанинов Р.В. Памяти М. Л. Михеева // Кадетская перекличка. (Нью-Йорк), № 24, март 1980 
г. С. 25.
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Жена (венчание 25.05.1958): Татьяна Дмитриевна М., (ур. Фесенко-Навроц-
кая). 

Дочери Наталия и Надежда (14.06.1964 – 05.07.2005, США).

НАЗИМОВ Георгий Владимирович, 05.05.1924 или 1926, Болгария – 21.03.2014, 
Сан-Диего, Калифорния, США.
Предприниматель.
1-й класс 1936/37 учебный год; 2-й класс 1937/38 и 1938/39; … 4-й класс 1940/41.

Назимовы переехали в Югославию из Болгарии в середине 1930-х годов. 
Георгий Владимирович опубликовал воспоминания, в которых он рассказывает:

Родители эвакуировались на угольной барже, которую тянул на буксире 
грузовой пароход «Новороссийск». Перегруженная до отказа баржа обездолен-
ных стала на рейд у портового города Бургас в Болгарии. Отец, сняв с себя свой 
мундир, пошёл работать в порт грузчиком угля. Росли мы с братом недолго в 
этом портовом городке. В Болгарии произошло короткое восстание «красного 
вождя» Стамболийского, в котором пострадало немало русских семейств. Узнав 
о расправе с русскими, царь Борис предложил пострадавшим работу – в том 
числе и моему отцу – на полотне железной дороги. Семья «русских робинзонов» 
прибыла на станцию № 2 «Орлица» на полотно узкоколейной железной дороги 
по ущелью отвесных скал, ведущей до Рыльского монастыря.1

После покушения на русского белоэмигранта и его ранения, отец, Владимир 
Фёдорович, нелегально перебирается через границу в Королевство СХС. Вскоре 
он выписывает в Сремские Карловцы свою семью.

Обучаясь в гимназии, братья Георгий и Николай занимались в роте допри-
зывной подготовки молодежи РОВС подполковника М.Т. Гордеева-Зарецкого. 

Оба брата вступили в Русский Корпус в сентябре 1941 года, оказавшись в 
караульном взводе В.В. Гранитова. По окончании военно-училищных курсов в 
1942 году Георгий произведен в подпоручики. В 1943 году Г. Назимов направляется 
курьером из Русского Корпуса в Казачий Стан в Северной Италии. Там он был на-
значен адъютантом (и стал последним) генерала А.Г. Шкуро. Ему удаётся счастливо 
избежать выдачи казаков большевикам в июне 1945 года в Лиенце. 

По окончании Второй мировой войны Георгий Владимирович посещал 
вечерние занятия ваяния в Мюнхенской Академии художеств, но в начале 1950-х 
годов выехал с матерью в США, оказавшись в Калифорнии.

1 Назимов Г.  Жизненный путь россиянина без Родины. Калифорния: Книга издана при участии 
Издательства журнала «Москва», 2009. С. 10–11.
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 Обустроившись на новом месте, Георгий Владимирович активно включился 
в работу в Союзе Св. Александра Невского (СЧРК), в РОВСе и в обществе русских 
ветеранов в Лос-Анджелесе.

Вместе с тем, он оказался успешным предпринимателем, создав с помощью 
жены собственное дело по производству ламп, художественных декораций и дета-
лей для киностудий в Голливуде. Позднее семья Назимовых живёт в Сакраменто, 
а с 1990-х – в Сан-Диего. «Пока я жив, моя любовь и мысли всецело направлены к 
моей многострадальной родине – России!» – это слова Георгия Владимировича. В 
доме Назимовых существовал небольшой музей «Невозвратная Россия». Им создан 
«Хутор Назимовка». Георгий Владимирович был страстным охотником и рыболовом.

После падения советской власти он посетил Россию в 1999 году (Москва, 
Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Потьма, Великий Устюг, 
Ярославль, Архангельск, Беломорский канал). 

 
Сведения о родителях см. у брата Николая, 23-й вып.  
Жена (с 1953 г.): Вера Маркеловна, (ур. Масько; 1923, Заечар, КСХС – 2012, 

Сан-Диего, США). Высшее архитектурно-инженерное образование Вера Маркеловна 
получила в Мюнхене, подтвердив его в США. Долгое время работала инженером-ар-
хитектором на строительстве небоскрёбов в Лос-Анджелесе. Пела в церковном хоре.

Дочь Ольга. Внук Александр Н.

ОЛЬХОВСКИЙ Юрий Львович, 03.10.1921, София, Болгария – 24.02.2015, Каракас. 
Коммерсант. 
1-й класс 1931/32 учебный год; … 6-й класс 1936/37. Продолжил обучение в ка-
детском корпусе в Белой Церкви. Окончил в 1941 г. в XXI выпуске.

Отец и мать Юрия Львовича участвовали в Белом движении. Они были 
эвакуированы из Крыма в составе армии генерала П.Н. Врангеля, оказавшись в 
Болгарии.

Юрий Львович в феврале 2012 года в Каракасе принял участие в съёмках 
документального фильма «Русский Корпус. Свидетельства». Приводим выдержки 
из его интервью во время съёмок.

Я родился в Болгарии, а затем родители переехали в Македонию. В Скопье 
отец работал на железной дороге, а мама в военном госпитале. Первое время было 
тяжело. Очень тяжело. А потом прекрасно. Я бы сказал, что лучше и не пожелаешь. 
Местные люди к нам относились хорошо, хотя, конечно, были и исключения. Но 
это нормально.
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В 1925 году Ольховские переехали в Белград, где отец получил место в Во-
енном министерстве, а мать нашла работу в частной клинике. После русской на-
чальной школы Юрий в 1931 году начал обучение в гимназии, а после 6-го класса 
перешёл в кадетский корпус в Белой Церкви.

Мой отец хотел, чтобы я с первого класса учился в корпусе. Но первые 
годы не удавалось, потому что не было вакансии. В теории обучение там было 
платное для тех, кто мог платить. Но в общем было бесплатное. Даже те, кто пла-
тили – платили гроши. <…>

Обучение было очень хорошее. Я, помню, увлекался авиацией, так специ-
ально для меня и таких, как я, выписывали журналы о самолётах. Разговоры были, 
конечно, о России. Когда поедем и что… То есть не то, что, когда поедем, а что 
поедем, это было уже решено. Ну, потом получилось все иначе, конечно. 

 
Об отношении в эмиграции к Советскому Союзу.

О положении в Советском Союзе мы знали очень мало и знали только по 
пропаганде русских и по пропаганде сербов. В общем мало, что знали. Но наша 
среда была очень непримиримо настроена к этой идее коммунизма. Откуда это 
настроение у нас родилось? Я думаю, потому что дети, родители наши… Они 
встречались, однополчане встречались еще по старой памяти. Водку пили, вспо-
минали. Ну, были и исключения какие-то, конечно. Скажем, мы жили в квартире, 
вернее в доме, напротив которого был книжный магазин. Потом оказалось, что 
хозяин был советский агент. Я не помню его фамилию сейчас. У него была дочка, 
которая училась в русской гимназии. Но это было, конечно же, меньшинство 
минимальное. Совсем мало было. При этом они старались не показать, что они 
просоветские. Всё это было тайно… 

О бомбардировке Белграда 6 апреля 1941 года и оккупации Югославии.

Слава Богу, когда была первая бомбёжка, мы выбежали все из здания… 
Мы выбежали на улицу и побежали на Вождовац, это окраина Белграда. Там жили 
мои дедушка и бабушка. Мы думали, что там не будут бомбить. Там и не бомбили. 
Немцы больше бомбили центр города. Не очень много русских погибло во время 
этой бомбёжки, но погибло, да. Среди наших знакомых никто не погиб. <…>

Мы видели вступление немцев в Белград своими глазами.  Я жил тогда 
в полу квартале от главной улицы короля Милана. И туда пришли вдруг танки. 
Немецкие большие танки. Все вычищены. Блестящие. Вся команда прекрасно 
одета. Сопротивления никакого не было. Они просто вошли и там остановились. Я 
думаю, что отношение населения к этому вступлению немцев в Югославию было, 
в основном, положительное. Во-первых, потому, что это был порядок. До этого там 
было больше на Венесуэлу похоже. На Венесуэлу нынешнюю. И нам казалось, что 
будет порядок, что всё будет, как оно должно быть. То есть, как мы хотим, чтобы 



ГИМНАЗИСТЫ И ГИМНАЗИСТКИ,  НЕ ПРОШЕДШИЕ ПОЛНОГО КУРСА  ОБУЧЕНИЯ 481

было. Что мы увидим Россию, что с приходом немцев у нас появится окно в Россию. 
То есть путь… Потому что мы не сомневались, что немцы будут воевать против 
Советского Союза. Как мы готовились к чему-то? Никак. Готовиться нам было 
нечем и не для чего. Потому что ещё мы не думали о том, что будет возможность 
спасать Россию собственным опытом, собственным трудом. Но желание было. 
Конечно, конечно. <…>

Когда немцы оккупировали Сербию, положение русских, конечно, ухудши-
лось. Начали выкидывать как-то людей с работы и так далее, да. Было такое. Но 
с другой стороны открылась возможность ехать в Германию работать. Немцы с 
удовольствием принимали. И уговаривали ехать в Германию. Обеспеченная работа, 
обеспеченное жильё, обеспеченные карточки на питание. Многие поехали, и не 
только русские. Наши были более образованными, потом знание самого языка, 
знание менталитета немецкого – это всё было в помощь. <…> 

Но должен сказать и то, что ситуация была такая двоякая. С одной стороны, 
русские, кончено, были благодарны Югославии, что она приняла нас… Особенно 
Королю Александру. И тут оккупация. Я считаю, что отношение к сербам – это 
было больше такое идейное. Отношение к немцам – это было больше… прагма-
тичное. Рабочее. Карточки на питание – всё это было. Мы увидели, как это точно 
работает всё. <…>

Для нас Сербия, Югославия изменились в каком отношении? Что отошла 
Хорватия. Это сразу стало заметно. Плюс Словения. Немцы очень поощряли раз-
дел Югославии. <…>

И вот, объявление о создании Русского Корпуса. В сентябре. Тогда об этом 
только и говорили. Только и было полно энтузиазма, желаний, возможностей. Все 
думали, что вот попадём в русские отделения, в русские части. Против коммунизма. 
Будем сражаться с немцами для освобождения России от коммунизма – это была 
идея… Не было ещё и мысли, что немцы нас используют. Это появилось потом. 
Это появилось, когда сам Гитлер об этом сказал. Ведь ещё и до приказа генерала 
Скородумова о формировании Корпуса русская эмиграция всегда мечтала о том, 
что что-то произойдёт с Советским Союзом и что мы вернёмся в Россию. <…>

Когда мы пришли записываться никакого обмундирования ещё не было. 
Были в штатском. И первый караульный взвод, и мы все были в штатском, в бо-
тинках… Оружие нам выдали не на всех, а только на часть. Старые сербские 
винтовки. Ну, никто, в общем, не собирался их употреблять. Это было больше 
так, на показ. <…>

Мне повезло, я был там, когда к нам, в казармы, пришёл императорский 
конвой полковника Рогожина. Видел, как их построили, как их встречали. Они 
были в полной, ещё царской, форме, которую хранили 20 лет. Большинство ка-
заки были. Они 20 лет жили все в одном месте. Так в полном составе и пришли. 
Огромное впечатление они произвели на нас. На нас и на всех остальных, кто ещё 
не был в Корпусе, когда увидели эту картину. Императорский конвой – это люди, 
которые родились в России! <…>
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Моё боевое крещение состоялось в 41-м году, в декабре месяце, когда на 
нас напал воевода Вук. И поп Владо. Священник был партизанский. Вук – это волк 
по-сербски. Он имел свою банду. Они напали на рудник Столице, где мы стояли. 
Я был в 4-м взводе 1-й роты, 1-го батальона, 1-го полка. Это был уже настоящий 
бой, но не очень долгий. Нужно сказать, что нас постоянно тренировали. Так 
что мы более-менее знали, что нам делать в каждом случае. Скажем, вот Серёжа 
Шауб, которого там тяжело ранило, – мы были вместе в 4-м взводе.1 Титовцы были 
наверху и поливали нас из пулемётов, а нам пришлось бежать в гору. Когда мы 
убили воеводу Вука, то у них, видно, сразу испортилось настроение. Они начали 
убегать. Так что бой был суровый, но короткий.

О спасении корпусниками сербов от уничтожения их хорватскими усташами.

Я это видел своими глазами. Река Дрина разделяла Сербию и Хорватию. 
На нашей стороне от берега шёл подъём. Мы сидели как в цирке и смотрели, что 
там делается. Были домобраны и усташи. Первые – это была хорватская армия по 
набору. А усташи – это были как эсэсовцы своего рода. Домобраны – мы с ними 
не считались, потому что они при первом же выстреле сразу убегали. А усташи 
были солидные, настоящие военные с определенной практикой, с определенной 
идеей, знали, что нужно делать. 

Как это происходило? Приводили мужчин, женщин и детей к берегу. Отреза-
ли голову и бросали в воду. И мы это видели. Сербов и сербок. Сербок и сербских 
детей. Мы это сначала наблюдали, потом… что-то случилось с нами. Мы перешли 
на ту сторону, отогнали усташей куда-то из села совсем. Мы спасли многих сер-
бов, сербских семей. От того, чтобы их резали. Хотя в теории мы должны были с 
усташами сотрудничать. В теории. Но мы всегда с ними воевали. Это было в селе 
Любовия. Мы там стояли в 42-м.

О настроениях чинов Русского Корпуса.

В конце концов, стало ясно уже, что против Сталина на Восточный фронт 
всё-таки нас не направят туда. Это уже был факт. Была ли еще какая-то надежда? 
Нет, надежды уже не было. По крайней мере, это моё мнение, надежды не было. 
Я думаю, в то время у нас уже было понимание, что мы служили немцам. Мне 
очень трудно это сказать, но это был факт. Мы заменяли – там, где должны были 
умирать немцы, умирали наши. Было такое положение. И уйти нельзя… Куда 
уйдёшь из армии? Дезертир.

Юрию Львовичу был задан вопрос: Представьте себе, что вас всё-таки по-
слали на Восточный фронт. Как вы себе представляли бои с русскими советскими 
солдатами. Как?

1 Сергей Шауб, гимназист, 23-й вып.
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Война есть война. Конечно, мы понимали, что, если мы попадём на Восточ-
ный фронт… что там произойдёт столкновение со своими, с русскими. Многие 
думали, что как-то обойдётся, что они перейдут к нам. Но я – нет. Мы считали, что 
мы должны воевать против Советского Союза. Что там были русские солдаты, ну… 
Это был вопрос именно насчёт идеологии самой страны. Не человека, который в 
тебя стрелял. А тот факт, что он представлял власть Сталина. Коммунист, а, может, 
и не коммунист. Не важно. Представитель… И он стреляет в нас, защищая вот эту 
идеологию сталинскую. И мы стреляли. Позднее, в 44–45-м так и было. Делали то 
же самое. С другой стороны, и послать нас не могли потому, что добрая половина 
Корпуса были люди старше пятидесяти. Куда им было на Восточный фронт идти? 
Хотя у всех было настроение боевое… Настроение – всегда настроение. Но уже 
превращалось в теорию. Уже мы на практике видели, что нам никуда не уйти, и 
мы будем помогать немцам. Помощь немцам заключалась, скажем, такая. Вот, к 
примеру, железная дорога Кральево – Рашка. Там немцы построили, через каждые 
сколько-то километров, бункера. На эти бункера посылались наши, из Русского 
Корпуса. Обычно это было, максимум, одно отделение. То есть 10 человек. Унтер-о-
фицер или офицер и девять человек. Совершенно одни. Без никого. Их посылали 
на верную смерть. Потому что титовцы, партизаны, 400, 500 человек нападали на 
эти бункера… И это, конечно, тоже на нас влияло. Особенно пострадали 4-й, 5-й 
полк. Это уже 43-й год, 44-й. Там, на одном из бункеров, погиб страшной смертью 
Александр Редькин. Он был тяжело ранен, и не позволил вынести себя из боя, 
чтобы не задерживать отход, а подорвал себя гранатой. <…>

Я думаю, что это тягостное чувство постепенно внедрялось в нас. Это не 
было как решение. Я думаю, что постепенно мы увидели, что никакой у нас нет 
будущности. В этом смысле. Мы продолжали служить просто потому, что служили 
и были военными по духу. Это постепенно так, нарастало. Только вот когда это 
начало выявляться – вот это трудно сказать. Я думаю, что это в душе у каждого 
было. Только у одного это постепенно проявлялось как-то, другой об этом ещё 
молчал. Третий откладывал свои мысли на потом. <…>

Я закончил офицерские курсы в 44-м и моё последнее воинское звание 
лейтенант. Я был командиром взвода. У меня в подчинении был полковник. И не 
только у меня. Просто они добровольцами шли в Корпус и не обращали внимания 
на бывшее звание. Потому что чересчур много было бывших званий. <…> 

Я не помню деньгами, какое было у нас денежное содержание. Знаю, что 
семьи получили продовольственные карточки. Но не сразу, а, по-моему, когда нас 
причислили к вермахту. Что-то нам платили, но почти все отказывались в пользу 
семьи. Чтобы платили матерям, женам. Невестам там, не знаю. 

Вопрос: Каково было отношение местного населения к бойцам Корпуса? 

Ой, это трудный вопрос. Я бы сказал, что отношение в сёлах, поскольку 
мы защищали их от партизан, которые не давали им сажать пшеницу или что им 
полагалось сажать, убирать урожай, и тут мы им помогали тем, что не позволяли 
партизанам у них это отбирать. Уничтожать это. За это нам были благодарны. А 
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городское население было, в общем, против. Почему? Ну, потому что в общем 
это было… мы были вместе с немцами. Отношения поменялись, потому что не 
всегда немцы вели себя подобающе, скажем так. И мы были против «батюшки 
Сталина», как они говорили.

О советских гражданах, воевавших в составе Русского Корпуса.

Во-первых, это был военный набор из Буковины и Бессарабии… То есть, 
тоже советские люди, но пришедшие к нам по своему желанию. Они поступали и 
воевали вместе с нами. Бок в бок. Я думаю, что они с удовольствием приходили 
к нам. Может потому, что боялись, что советские опять пойдут, как они пришли 
в своё время, перед войной. Наверное, они успели понять, что такое комму-
нистический режим. А советские пленные… Им был обеспечен кров, одежда, 
отношение более-менее приличное. То, что они будут сражаться против бывших 
своих? Я думаю, что их это не беспокоило. В одном из этих отделений я был сам. 
Идеи воевать против коммунизма я у них никогда не видел. Вот твердо стою за 
это – и всё. Этого я не заметил. А воевали хорошо. Но с ними всегда надо было 
быть начеку. Было несколько случаев, что убегали. Один случай был у меня. Три 
солдата убежали. 

О генерале А.А. Власове и Русской Освободительной армии (РОА).

Как-то в 44-м году я познакомился с двумя офицерами РОА, которых при-
слал генерал Власов, чтобы как-то начать сближение. Вопрос был, как соединиться, 
чтобы никто не обиделся. Вливаться ли Корпусу в РОА или как-то иначе. Потому 
что не все были «за». Это были бывшие советские офицеры, которые объезжали 
гарнизоны Русского Корпуса, и вели беседы, объясняя, кто такой Власов, что такое 
РОА. Оказалось, что у них есть полномочие пригласить от нас двоих офицеров, 
чтобы познакомиться там, узнать, что такое РОА и так далее. Ну, и попал я и ещё 
Игнатьев. Поехали мы в Берлин. По дороге в Вене нас разбомбило на вокзале. Мы 
потеряли все вещи. В Берлине, когда вышли из поезда, прямо на вокзале, напротив 
– огромный магазин военных вещей. Мы имели уже документ, дававший право на 
покупку чего-то. Нас одели с иголочки, прекрасно всё было. И мы с Игнатьевым 
поехали в Дабендорф. Дабендорф – это поселение недалеко от Берлина. Там были 
офицерские пропагандистские курсы РОА. Мы пришли в спальню, всё такое, нам 
назначили койки. Я снял фуражку и перчатки и бросил на кровать… Мы ушли 
на какое-то время, а когда я вернулся, на моей койке ничего не было. Спёрли. Я 
до того разозлился, что пошёл к моему в тот момент начальнику и потребовал, 
чтоб меня послали обратно, что не желаю иметь с ними дело. Ну, обратно меня 
не послали, а послали в учебную, «кадетскую роту». Нас было человек 25–28. 
Служили мы в Далемдорфе, где был штаб Власова. Мы ходили на занятия, когда 
надо было выставить хороший почётный караул или что-нибудь – посылали на-
ших кадет. В том же лагере была индусская СС «Фрай Индиа», наверное, целый 
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батальон. Но они никогда не воевали, так они и просидели до конца войны. Это 
был уже конец 44-го, 45-й год. Меня назначили, нельзя сказать, что адъютантом, 
– это чересчур высокое положение для меня в то время было, но состоять при 
генерале Малышкине, который был заместителем Власова. Один раз я дежурил 
у него перед кабинетом и через гостиную проходила группа офицеров высокого 
ранга. И Власов. Он увидел меня, подошел, обнял и говорит: «Ну, идём, закусим». 
Ну, пошли закусывать. Я пообедал, на этом наше знакомство кончилось. Я скажу, 
что для меня это был великий человек, без сомнения. Для меня. Старался до 
последнего момента что-то сделать. То, что он хотел сделать, было правильно. 
«За землю, за волю, за лучшую долю». Это был их лозунг. Но, конечно, уже всё 
поздно было… <…>

Как мы узнали, что Германия капитулировала? Ну, об этом все трещали, и 
радио, всё это было известно. Начальство распорядилось расходиться, что мы 
и сделали. Мы были тогда к югу от Мюнхена. Военный лагерь, я не помню его 
названия, на берегу Боденского озера. Мы из мусора подобрали коляску на двух 
колесах, сложили туда всё наше барахло и пошли. Сначала на Мюнхен, потом 
изменили направление в сторону Австрии. У нас были велосипеды, другие шли 
пешком. О сдаче Советам генерала Власова и его частей я узнал уже после войны. 
В тот момент это не было известно. Мы попали в лагерь «Парш» в Зальцбурге, в 
американской зоне ответственности. Довольно быстро начали появляться со-
ветские агитаторы. В лагеря приходили, читали доклады, что все прощено, мы же 
тоже русские, как и вы. Что поезжайте домой, мы вас ждём. «Ты откуда? Я из села 
такого-то… Вот вернёшься домой… Там тебя ждут, есть работа!» <…> 

Потом стали приезжать советские комиссии. Я явился на комиссию, их было 
трое. У меня проверили документы, «зольд-бух», немецкую военную книжку, в 
которой было записано число и место рождения. Мне сказали, что я не подлежу 
репатриации в СССР и выпустили. Советская комиссия отбирала своих, скажем 
так. <…>

Комиссия приезжала, садилась и все должны были явиться. Мы учили этих 
советских ребят доказывать, будто они родились там-то, будто учились там-то, 
будто работали там-то, чтобы они могли ответить комиссии: «А, нет. Я – старый 
эмигрант. Я родился в Белграде, работал там…» Конечно, у них были какие-то 
документы, но они их не показывали. Всегда можно сказать, что вот бомбарди-
ровка, война. И не имею… Трудно сказать, сколько смогли остаться. Но я знаю, 
что старые эмигранты много старались, и днём и по ночам сидели и учили своих 
советских друзей всем этим ответам. Советские очень не хотели, чтобы их репа-
триировали. Репатриировались те, которые работали в Германии. Не военные. 
Особенно девчонки. Ехали в украшенных поездах, украшенных цветами вагонах. 
Радостные, весёлые. До границы. Там их высаживали и делали, что полагается. 

 Вопрос Юрию Львовичу: Прошло 70 лет. Не кажется ли Вам сейчас, что 
всё это – Русский Корпус, РОА, Власов – всё это было напрасно?
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Опять повторю только то, что уже говорил: всё зависит от того, как ты 
принял это. Как ты прожил это, положительно, тебе хотелось, чтобы это было 
так? Тогда нужно было продолжать эту идею, как мы и делали. Или наоборот. Ты 
говорил, что всё это сволочь, всё это барахло, изменники родины… Это очень 
трудный вопрос. Вот говорят, что Наполеон сказал мудрую фразу, мол, история 
принадлежит победителям. Да, к сожалению, это так. Вопрос – кто победитель?

В 1947 году семья Ольховских покинула Европу и прибыла в Венесуэлу на 
пароходе «Генерал Стургис». Провели какое-то время в лагере Эль Тромпильо, за-
тем Юрий Львович нашёл работу водителя автобуса в Валенсии, по его рассказам, 
ему часто приходилось ночевать в гараже на заднем сидении автобуса. Позднее 
стал помощником механика в гараже. Потом сменил работу, став востребованным 
торговым представителем разных фирм. Жил в Каракасе, где построил для своей 
семьи прекрасный дом. 

В Венесуэлу перебралось из Европы довольно много бывших кадет и кор-
пусников. Юрий Львович вместе с ними создал Кадетское Объединение в Каракасе. 
Он был одним из организаторов и участником кадетских съездов в Венесуэле. Он 
несколько раз побывал в России. Впечатления его были неоднозначные.

С вида это был немного угрюмый, малоразговорчивый человек. Но когда 
он улыбался – мнение о нем мгновенно менялось. Он обладал тонким чувством 
юмора, был начитан, хорошо образован, хотя кроме кадетского воспитания, дру-
гого образования не получил – так сложилась судьба. Женившись сам на русской 
девушке, Юрий Львович свою дочь, Елену, выдал за сына своего друга, кадета, 
Бориса Евгеньевича Плотникова, Сергея, и был очевидно рад их соединению. Брак 
оказался счастливым.1

Отец Лев Владимирович О., (13.10.1895, Киев – 29.11.1982, Каракас). Окончил 
Симбирский кадетский корпус (1915), Николаевское кавалерийское училище (1916). 
Участник Великой войны, офицер 6-го уланского Волынского и 12-го гусарского 
Ахтырского полков. Участник Белого движения, ротмистр. Чиновник государ-
ственных железных дорого в Белграде. Служил в Русском Корпусе. 

Мать Тамара Иосифовна О., (ур. Лойко; 11.10.1893, Херсон, ныне Украина – 
10.02.1987, Каракас). Дочь врача. Окончила Петровско-Разумовскую с/х академию 
в Москве. Сестра милосердия. Участница Белого движения в Ахтырском гусарском 
эскадроне 3-го кавалерийского полка до эвакуации из Крыма. Эвакуирована на 
корабле «Аю-Даг». Галлиполийка.

1 Всё семейство Ольховских участвовало в 2007 г. в Каракасе в съёмках документального 
фильма «Кто ты такой?». Режиссёр М. Ордовский-Танаевский.
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Жена (с 1946 г.): Наталия Александровна О., (ур. Петровская, ок. 1921 –  2007), 
«Не окончившие гимназисты», см.

Дочери Мария и Елена, говорят по-русски. Елена замужем за известным в 
стране хирургом Сергеем Борисовичем Плотниковым. Внуки. Живут в Каракасе.

ОСТРОГОРСКАЯ Ольга Георгиевна (в замужестве Острогорская-Якшич), род. 
12.09.1928, Бреславль, Германия, ныне Вроцлав, Польша. 
Филолог-славист, педагог. Живёт в г. Задар, Хорватия.
1-й класс 1939/40 учебный год; … 5-й класс 1943/44.

Семья Острогорских в 1933 году прибыла из Германии в Королевство Югос-
лавия, в Белград, куда отец был приглашён на преподавательскую работу в местный 
университет. 

Ольга окончила русскую начальную школу и поступила в гимназию. 
По её свидетельству из 24 девушек, окончивших с нею 5-й класс, осенью 

1944 года, перед освобождением Белграда, в городе оставалось всего восемь: Ольга 
Короткова, Елена (Нелли) Арнери, Наташа Малахова, Елена Качурина, Екатерина 
Расторгуева, Тамара Метёлкина, и София Сыченко, что была на два класса моложе.

Ольга Острогорская окончила сербскую Первую женскую гимназию и в 
1952 году философский факультет Белградского университета, в группе «Серб-
скохорватский язык и югославская литература». 

Еще студенткой, Ольга в 1949 году вышла замуж за коллегу по курсу, родом 
из Далмации. 

По окончании университета молодая семья часто меняла места жительства. 
Ольга Георгиевна преподавала сербскохорватский язык в восьмилетних начальных 
и средних школах: в родном городке мужа Селце (остров Брач, на Адриатике), в 
Раше, в гимназии г. Книн. 

С 1958 года Якшичи окончательно обосновались в древнем далматинском 
городе Задар, где оба получили работу в только что основанном там университете. 

До выхода на пенсию, в 1991 году Ольга Острогорская-Якшич 34 года об-
учала студентов, будучи лектором русского языка на философском факультете 
при отделении русского языка и литературы. По свидетельству учеников, Ольга 
Георгиевна была не только лектором, но и опытным, всеми любимым педагогом, 
прививавшей им любовь к русской культуре. 

В 1981 году О. Острогорской была вручена грамота Союза обществ славистов 
Югославии «За особый вклад в развитие югославского преподавания славистики». 

Отец Георгий Александрович О., (06/19.01.1902, Санкт-Петербург – 24.10.1976, 
Белград), выдающийся ученый, византолог с мировым именем. Эмигрировал с 
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родителями в Финляндию и Швецию. С 1921 г. учился в Гейдельберге (Германия), 
продолжил обучение в Париже. Докторскую диссертацию защитил в Гейдельберге 
(1927). Преподавал в университете Бреславля (Вроцлава). По приглашению Белград-
ского ун-та, с 1933 по 1973 г. преподавал на философском ф-те историю Византии. 
Основатель Института Византологии при Сербской Академии наук и искусств, 
ставшего одним из мировых центров изучения Византии. После смерти основателя 
Институт назвали его именем. Автор труда «История Византии» (первое изд. 1933 
г.), переведенного на многие языки. Академик 10-ти европейских академий наук. 

Мать Ирина Николаевна О., (ур. Зауэр; 22.05.1905, Москва – 22.02/06.03.1948, 
Белград). Ближайшая помощница мужа, печатала под его диктовку все его научные 
труды на немецком и французском языках.

Муж Златан Якшич, (09.01.1924, Селце, остров Брач, Хорватия – 17.03.2007, 
Задар). Хорватский поэт, доктор филологических наук (диссертация «Сергей Есенин 
у хорватов и сербов»), переводчик произведений С. Есенина, педагог. Преподаватель 
сербской литературы на философском ф-те университета в Задаре.

Сын Никола Якшич, (род. 1949, Белград), учёный. Профессор истории сред-
невекового искусства Хорватии Задарского ун-та.

Дочь София Якшич, (род. 1953, Пула, Хорватия). В замужестве фамилию не 
меняла; Лектор при кафедре французского языка философского ф-та Задарского 
ун-та.

ПЛИЩЕНКО Андрей Павлович, 14.12.1920, Нови Сад, КСХС – 29.05.1988, Буэ-
нос-Айрес. 
Чиновник.

Начальную школу Андрей окончил в Македонии, где отец работал врачом. 
В белградскую гимназию он был принят в 1-й класс 1931/32 учебный год; … 6-й 
класс 1936/37, остался на второй год 1937/38.

Видимо это и стало причиной перехода Андрея Плищенко в кадетский кор-
пус в Белой Церкви, который он с отличием окончил в 1940 году в ХХ выпуске 
вице-унтер-офицером.

Андрей поступил на экономический факультет Белградского университета, 
окончить который ему было не суждено, т. к. пришла война и страна была оккупи-
рована. В 1942 году отец и сын Плищенко вступают в Русский Корпус. В 1942 году 
унтер-офицер Плищенко окончил Военно-училищные курсы и был произведён в 
подпоручики.

Старший Плищенко погиб в тяжелых боях января 1944 года. Андрей перевёз 
тело отца в Белград, похоронил и вернулся в строй. Война для него закончилась в 
мае 1945 года, когда части Корпуса пробились в Австрию и сдались англичанам.  
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В октябре 1948 года Андрей вместе с матерью выехал в Аргентину. Он начал 
свою жизнь рабочим на строительстве ипподрома. Затем Андрей Павлович слу-
жил в различных бюро, позднее 30 лет чиновником в фирме «Techint» до выхода 
на пенсию. Став семейным человеком, Андрей Павлович взял в банке кредит и 
построил собственный дом. Он любил петь в хоре русской церкви, был чтецом и 
отдавал много времени работе гимназического и кадетского объединений. Андрея 
Плищенко избрали секретарем Союза Св. Благоверного Князя Александра Невского 
(отдел СЧРК). В 1980-е годы вместе с женой Андрей Павлович ездил в Россию. Они 
посетили и Югославию, объездив места боёв Русского Корпуса.

В последний путь Андрея Павловича Плищенко проводили в Свято-Серги-
евской церкви Буэнос-Айреса. 

Отец Павел Иванович П., (20.06.1881, Кобеляки, Полтавской губ. 
–20.12.1943/02.01.1944, Пожаревац, Сербия, убит в бою, похоронен в Белграде). 
Медицинский ф-т Новороссийского ун-та в Одессе (1908). Ассистент больницы 
Российского Общества Красного креста в Одессе, затем врач по морскому ведом-
ству. Участник Великой войны: старший врач на судне «Алмаз», затем на миноносце 
«Император Александр III». Участник Белого движения. Эвакуирован 28.01.1920 
г. из Одессы и Николаева на корабле «Баку». В эмиграции в КСХС. Начальник 
амбулатории Красного креста на курорте Враньска-Баня (Сербия), затем в г. Нови 
Сад. С 1932 г. – военный врач в Кратово (Македония). Служил в Русском Корпусе, 
полковой врач.

Мать Татьяна Владимировна П., (ур. Соболева; ? – 28.12.1978, Буэнос-Айрес). 
Жена (венчание 29.01.1950, Буэнос-Айрес): Татьяна Алексеевна П., (ур. Ду-

брова). «Не окончившие гимназисты», см. выше. 
Дети: Ольга, (род. 11.08.1951, Буэнос-Айрес) и Татьяна, (род. 02.03.1959, 

Буэнос-Айрес). Обе – учительницы. Внуки.

ПОДШИВАЛОВА Елена Андреевна (Коновницына), род. 1933, Белград. Живёт 
в Калифорнии в 2018 г.
Магистр педагогических наук. Преподаватель.

Елена – младшая из трёх сестёр-гимназисток Подшиваловых. 
Родители их обвенчались в Петрограде в сентябре рокового для России 1917 

года. Невеста – 17-летняя дочь помещика Харьковской губернии, учёного-агронома. 
Жених был старше своей юной супруги на 13 лет. Уже повоевавший на фронтах 
Великой войны вольноопределяющийся. За храбрость произведенный в офицеры. 
Он был контужен, ранен в голову и награждён Георгиевским крестом.  
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Первая их дочь, Людмила, родилась в 1920-м году во время тяжёлых боёв 
отступавшей Добровольческой армии, когда её поражение стало фактом. Андрей 
Иванович Подшивалов за отличие в боях был произведён в полковники. 

О своей жизни Елена Андреевна рассказала в книге «Коновницыны в России 
и в изгнании».1

 
Отец был юристом по образованию. Его предки были стольниками при 

Петре I, а позднее писатели, два брата, перевели работы Канта на русский язык. 
Мои родители были убежденными монархистами и считали, что для России самый 
лучший способ правления – это монархия. Ещё в 1920 г. в Константинополе они 
состояли в легитимистском обществе, и отец старался завербовать туда русских. 
К его огромному разочарованию, некоторые не хотели с ним об этом даже разго-
варивать. Мой отец никак не мог смириться с тем, что большая часть эмиграции 
в Белграде были «февралистами». Уже в Лос-Анджелесе в одном русском обще-
житии в разговоре с жившими там он горячо защищал монархию. В результате 
его просто выставили на улицу. Вообще мои родители оплакивали всю жизнь то, 
что им пришлось покинуть Россию. 

Бог наградил барышень Подшиваловых певческим талантом. В их скромной 
квартирке в Белграде постоянно звучали чудесные девичьи голоса. 

Я пела в церковном хоре ещё с детских лет. В 1941 году, после оккупации 
немцами Сербии, Пасхальную Заутреню служили уже днём, так как с определен-
ного часа вечером был «полицейский час» и выходить из дома было нельзя. Так 
что на Пасху в Троицкой церкви отец Виталий Тарасьев, обладатель зычного баса 
и законоучитель в русской школе, собрал певчих детей и задал тон петь часы 
Пасхи. Он увидел меня и позвал петь. Я стояла и молчала. Он говорит: «Что ты 
молчишь?» «Я не знаю слов». Он дает книжечку (открытую), показывает пальцем 
в книге: «Вот, пой!» Отец Виталий знал меня как певчую уже перед тем, так как я 
с моей старшей сестрой ходила петь на клирос. Там пели любители. Управлял 
обыкновенно отец Владислав Неклюдов, а отец Виталий пел басом. Так как я была 
ещё ребенком, меня ставили вперед у аналоя, на котором лежали церковные 
книги, по ним я научилась читать по-церковнославянски. Сзади меня стояла моя 
будущая классная наставница Варвара Николаевна Лучинская. Она обычно пела 
тенором. Я могла петь и сопрано, и альтом, но сестра всегда пела сопрано, так 
что мне оставалось петь альтом. 

1 Коновницын П.А., Коновницына Е.А. Коновницыны в России и в изгнании / Редактор А.В. 
Блинский. Санкт-Петербург: Изд. «Сатисъ», 2014. С. 161–184.
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Как только в оккупированном немцами Белграде появился Приказ генерала 
М.Ф. Скородумова о создании Русского Корпуса, отец ушёл в казармы. Он служил 
в роте снабжения. Мать осталась одна с тремя дочерьми. 

В 1941 году в Сербии был голод, мама пыталась арендовать клочок земли, 
чтобы её обрабатывать, но всё уже было отдано другим, и мама решила копать 
землю в нашем, довольно большом дворе. Она сама копала, а я ей помогала сеять 
семена огурцов, помидоров и даже сажать картофель. Я помогала маме и поливать. 
Она исхудала от непосильной работы и недоедания. Поработав немного лопатой, 
она прибегала в дом и буквально падала на кровать от изнеможения, но всё, что 
хотела, она посадила. Стоя в очереди за хлебом (это называли «хлебом» – мокрый 
кирпичик чёрного цвета, который невозможно разрезать, он такой липкий и 
твёрдый), мама разговорилась с одной женщиной. Та сказала, что её муж работал 
на королевском птичьем дворе, и немцы его оставили работать и дальше. Она 
сказала, что может дать маме несколько куриных яиц.

Так у Подшиваловых образовался свой небольшой курятник, тоже требовав-
ший немало забот. Продуктами со своей «фермы» питались не только хозяева, но 
и мамины подруги, жившие по соседству. Леночка дала каждой курице свое имя, 
кормила их с руки и очень гордилась красавцем петушком породы «плимутрок». 

Осенью 1942 года Лена поступила в 1-й класс гимназии. Она успела окончить 
только два класса, когда наступил час очередного русского исхода, на сей раз из 
Югославии. В Русском доме в сентябре 1944 года составлялись списки отъезжающих, 
гимназисты сдавали в библиотеку имевшиеся на руках книги, а дома упаковывалось 
в дорогу самое необходимое, в том числе и гимназические альбомы. Сюда, к подъ-
езду Русского дома на улице Кралицы Наталии, рано утром подходили грузовики, 
которые доставляли беженцев в Панчево или в Земун – дальше ехали поездом. 
Семья Подшиваловых, кроме средней сестры Софии, которая решила остаться в 
Белграде вместе со своей больной крёстной матерью, эвакуировалась в Германию.

Весной 1945 года, когда окончилась война, Подшиваловы оказались в Мюнхе-
не, в зоне американской ответственности. Здесь Елена, вместе со своей белградской 
одноклассницей Таней Дуброва продолжила учиться в гимназии при Доме «Мило-
сердный самарянин», которую создал священник РОА, о. Александр Киселёв.1 Шесть 
русских гимназий работали в беженских лагерях – факт сам по себе удивительный.

В Мюнхене я тоже всегда пела в церкви, даже в хоре со взрослыми, когда 
мне было всего 12 лет. Это было в 1945 году, в Синодальном храме. Управлял тогда 
хором, до приезда Евгения Прохоровича Маслова, Михаил Михайлович Родзянко. 

1 См. выше биографию гимназистки Т.А. Дуброва.
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Я продолжала петь и у Маслова и даже была «исполатчицей».1 Евгений Прохоро-
вич окончил в России Синодальное училище. Позднее, когда он управлял 
хором в Преображенском храме в Лос-Анджелесе, я там «канонаршила».2 Моя 
сестра и я брали у Маслова уроки регентства вплоть до его кончины. 

Через четыре года отец, мать и младшая дочь, пройдя всевозможные про-
верки, покинули Старый Свет, пересекли океан на американском военном корабле 
и прибыли в Нью-Йорк. Им предстояло ещё сказочное путешествие через всю 
огромную страну в жаркую Калифорнию. Для питания в дороге благотворительная 
американская организация выдала по 20 (!) долларов на каждую «персону».

В Лос-Анджелесе их встретили русские дамы.

Местные старожилы организовали клуб «Humanity Calls», нашли так назы-
ваемых «спонсоров», т. е. работодателей и стали выписывать сюда на жительство 
русских людей, так называемых DP. Нас привезли в церковь, где был краткий 
молебен. В церковном доме был приготовлен чай и пироги, и пирожки, и фрукты, 
и приветливые улыбающиеся лица дам, которые встречали приезжавших сюда. 
После чая нас повезли на автобусе на место работы. 

Работа заключалась в сборе апельсинов на плантации. Осмотревшись, мама 
поняла, что будущего для дочери на фруктовой плантации нет. Знакомые помогли 
им перебраться в город, где Лена устроилась на швейную фабрику. Шили здесь уже 
на электрических машинках. В цеху стоял страшный шум, швеи безостановочно 
громко болтали и хохотали, нередки были и потасовки. Однажды Лена со своими 
мелкими неприятностями попала на прием к «боссихе». Директриса выслушала 
её, а потом спросила: «Сколько тебе лет?» 

«Мне уже 17», – сказала я. «О, тебе здесь нечего делать. По закону ты должна 
до 18-ти лет учиться. Завтра не приходи, а иди в High School. Тебя школа устроит 
на работу». Делать нечего, я рассказала маме и на следующий день мы поехали в 
указанную школу. Директор школы просмотрел мои удостоверения из гимназии 
в Мюнхене и сказал: «У нас в школе проходят такую же программу, так что тебе 
надо брать только английский». Меня послали работать в магазин одежды, где я 
проработала 7 лет.

  Окончив школу, Лена поступила в колледж. Говорят, что русские любят 
учиться! А вскоре ей представилась блестящая брачная партия, как сказали бы 
в старину в России. За Елену посватался граф Алексей Петрович Коновницын. 

1 Исполатчик – один из певчих церковного хора, мальчик-альт или дискант, который исполняет 
наиболее важные песнопения, в том числе «ис пола эти, деспота!». 

2 Канонаршить – возглашать перед пением глас и строчки из молитвословия.
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Впрочем, здесь была демократическая Америка, а не Россия, и на титул жениха 
обратила внимание только русская колония. Да и то, вероятно, далеко не вся.

Алёшу благословил на брак их старый друг еще по России Лев Викторович 
Сердаковский, а меня – князь Никита Александрович, с которым мы встречались 
у Лопухиных.

Отметим, что Лев Викторович окончил гимназию в 18-м выпуске 1938 года.
В церкви, глядя на стоящих под венцами Алексея и Елену, счастливые мамы 

вспоминали, как их детки играли вместе в Белграде, в сквере, что был на склоне 
между зданиями Российской миссии и Русским домом. 

– Леночка была в локонах и с большими бантами…
– Да, да, да… Подумать только!
После колледжа Елена Андреевна поступила в университет. Училась и ра-

ботала. 

Муж окончил два года колледжа, но, если бы он работал в канцелярии, 
он зарабатывал бы так мало, что мне, вместо того, чтобы учиться, пришлось бы 
работать за маленькое вознаграждение. Конечно, мне было нелегко. Отвезя детей 
в школу, я ехала в университет на лекции, затем брала детей и дома готовила, уби-
рала, стирала, следила за детьми, чтобы они приготовили свои домашние задания, 
укладывала их спать и садилась за учение, так из года в год. Когда я по субботам 
отвозила детей в церковную школу (где их учили Закону Божию, русскому языку 
и русской истории), надо мной смеялись матери других детей: «Ну что, Вы всё ещё 
учитесь? А мы уже учёные, ха, ха, ха!» Иногда мне было очень трудно совместить 
учение в университете и семью, и я говорила: «Мама, я брошу, я больше не могу!» 
Мама мне спокойно отвечала: «Ну что ты, Леночка, конечно ты можешь, ты всё 
можешь, не говори «я не могу!» И я могла.

Я получила сначала степень бакалавра по немецкому языку и по музыке. Я 
брала уроки пения у д-ра Кинга и частные уроки пения у M-me Бориной, оперной 
певицы ещё в России, в течение 5-ти лет по два раза в неделю, а затем еще 2 года 
по разу в месяц. Я также выступала на местных благотворительных концертах в 
русской колонии, на монархических собраниях и т.д. 

Продолжая учиться в университете, я заработала степень магистра по 
педагогике и разрешение преподавать в американских школах (high schools). 
Магистра я получила уже после рождения второго ребенка, Константина, в 1972 
году. Мне очень помогала мама с новорожденным, так что я могла сдавать успешно 
все экзамены. В общей сложности я преподавала 36 лет. 

 
В 2000 году граф Алексей Петрович со старшим сыном совершили путе-

шествие по транссибирской магистрали от Владивостока до Санкт-Петербурга с 
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остановкой в Москве. Они провели в России больше пяти недель. Елена Андреевна 
не поехала с ними, т. к. не смогла отлучиться из колледжа.

Муж говорил, что он ехал в Россию с тяжёлым чувством, а вернулся с еще 
более тяжёлым чувством. Его огорчало и «давило», как он выразился, всё, что он 
увидел по дороге: полуразрушенные церкви, маленькие деревушки, озабоченные 
лица людей везде и довольно равнодушное, как ему показалось, выражение лиц 
местных жителей ко всему происходящему в России. <…>

Сейчас я на пенсии, и муж также. Теперь мы ездим в горы, на пляж, ходим 
на оперы, читаем, пишем. У нас в доме много хороших книг.

Мы благодарим Господа за милости, и Америку – за ту возможность, ко-
торую эта страна дала нам – прожить в достатке всю жизнь, вырастить детей в 
любви к России и к Америке.

 
В 2015 году неподалеку от белградского скверика, где играли «девочка в 

локонах» и мальчик Алёша Коновницын, торжественно водрузили памятник рус-
скому Императору Николаю II. Но украденное императорское имя Русскому Дому, 
в помещениях которого когда-то постигали науки сёстры Подшиваловы, так и не 
вернули. 

Отец Андрей Иванович П., (14.10.1888 – 23.07.1970, Лос-Анджелес).
Мать Елена Антоновна П., (ур. Генет; 20.08.1900 – 10.09.1991). Во втором 

браке – Богонос.
Сестры: Людмила, в замужестве Лопухина, гимназистка, вып. женской гим-

назии 1939 г.; София, гимназистка, вып. женской гимназии 1943 г.
Муж (венчание 19.09.1954, Монтерей): граф Алексей Петрович К., (род. 

22.08.1933, Белград). После переезда в США в 1951 г. сразу же поступил в Лос-Ан-
джелесе на работу в качестве помощника садовника, а затем шофёром-грузчиком 
на большой грузовик в транспортной компании. Эта тяжёлая работа дала ему 
возможность создать семью и обеспечить необходимые условия для получения 
высшего образования супруге и детям. Опубликовал в журнале «Согласие», газете 
«Наша страна» и в ряде других печатных изданий много статей по истории России. 

Дети:
графиня Татьяна Алексеевна, род. 11.01. 1956 в Лос-Анджелесе. Окончила 

Калифорнийский ун-т в Сан-Диего со степенью бакалавра и магистра общих наук. 
Работает инспектором Дома престарелых.  Замужем за американцем, двое детей, 
Андрей (род. в 1993 г.) и Кира (род. в 1996 г.). Дети говорят по-русски;

граф Петр Алексеевич, род. 15.12.1956 в Лос-Анджелесе. Окончил Кали-
форнийский ун-т со степенью бакалавра политологии и магистра по географии. 
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Профессор. Преподает в Калифорнийском штатном колледже географию, геологию, 
метеорологию и экологию;

граф Константин Алексеевич, род. 31.01.1972 в Лос-Анджелесе. Окончил 
Калифорнийский ун-т в Эрвайне со степенью бакалавра политологии. Работает 
переводчиком.  

ПОЛОНСКАЯ Тамара Константиновна, 05.02.1919, официально 1920, Севасто-
поль – 09.11.1998, Белград). 
Балерина, педагог, хореограф. 
Училась в гимназии пять лет: 1930/31 – 1934/35 учебные годы.

Семья Полонских прибыла в КСХС в 1920 году. С 1926 года Тамара училась 
в частной балетной школе Елены Дмитриевны Поляковой в Белграде (бывшей 
прима-балерины Императорского Мариинского театра в Петербурге). На её карьеру 
балерины решающее влияние оказала мать. Тамара училась и усовершенствовалась 
в балете до 1938 года. Ещё девочкой, с 1927 года, она танцевала на сцене. После 
окончания 4-х классов гимназии окончила балетное отделение Средней музыкаль-
ной школы при Музыкальной академии в Белграде. С 1937 года Тамара постоян-
но выступает в составе балетной труппы Королевского Национального театра в 
Белграде. Была отмечена в ряде сольных партий в балетах русских и югославских 
композиторов.

По окончании Второй мировой войны Тамара Полонская осталась в Югос-
лавии, с 1947 по 1954 год выступала на сцене Национального театра в Белграде, 
одновременно посвятив себя педагогике. Она преподавала в Детском театре «Бош-
ко Буха», вела класс балета в Средней балетной школе «Луйо Давичо» в Белграде 
(1948–1951) и в ряде городов Югославии (Шабац, Кралево, Баня-Лука). После выхода 
на пенсию в 1970 году Тамара Константиновна продолжала педагогическую деятель-
ность при Академии искусств в Белграде, где преподавала сценическое движение. 
Занималась и хореографией при Югославском драматическом театре в Белграде.

Отец Константин Сергеевич П., (15.02.1892, Тифлис – 19.01.1970, Белград), 
офицер, в эмиграции работал служащим на фабрике.

Мать Галина Петровна П., (ур. Меринкова-Сахарова; 21.05.1898, Елец или 
пос. Елецкий, Тамбовской губ. – 11.12.1982, Белград)

Муж Мирко Авакумович, (15.03.1903, Земун – 02.09.1957, Белград), окончил 
юридический и экономический ф-ты Белградского ун-та. Работал корреспондентом 
зарубежных изданий на французском и немецком языках.

Дочь Вера, (род. 01.11.1942, Белград). В замужестве Обрадович.
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ПРЖЕВАЛЬСКИЙ Николай Борисович, 07/20.11.1915, Владикавказ – 15.07.2003, 
Нови Сад.
Специалист по виноградарству.
1-й класс, 1927/28 учебный год; … 3-й класс 1929/30. 

В 1920 году семья Пржевальских была эвакуирована с юга России на пароходе, 
который причалил в Которской бухте. После некоторого времени, проведённого в 
карантине на острове-крепости Мамула (напротив города Херцег-Нови), беженцы 
были отправлены по железной дороге вглубь страны. Семья обосновалась в г. Нови 
Сад, где Коля окончил русскую начальную школу. 

После смерти отца в 1925 году мать вторично вышла замуж, а Коля сдал 
вступительный экзамен и был принят в гимназию в Белград, где проучился три 
года, живя в гимназическом интернате. Опеку над мальчиком принял родственник, 
преподаватель низшей сельскохозяйственной школы в городе Пожаревац. Николай 
переехал туда и уже там окончил школу в 1935 году. 

Война, пришедшая в страну в 1941 году, помешала Николаю Пржевальскому 
закончить начатое в г. Вршац высшее образование. Он вынужденно возвратился 
в Нови Сад, оккупированный в военные годы Венгрией. Женился. По окончании 
Второй мировой войны Н. Пржевальский остался в Югославии и уже в 1946 году 
завершил начатое пятью годами раньше: окончил Виноградарско-садоводческую 
высшую школу в Вршаце. 

Вернувшись к семье в Нови Сад, Николай Борисович успешно работал по 
специальности на заводах и предприятиях пищевой промышленности: «Кулпин», 
«Юговино», Торговая палата Воеводины, «Копродукт». Вышел на пенсию в 1973 году.

Отец Борис Владимирович П. (1887, Екатеринодар – 25.09.1925, Панчево под 
Белградом), из потомственных дворян Кубанского Казачьего Войска, ст. Ставро-
польской Екатеринодарского отдела. Окончил курс наук трёх классов в Константи-
новском артиллерийском училище в Санкт-Петербурге (1908). Участник Великой 
войны. Служил в 1-й Кубанской казачьей батарее. Участник Белого движения. 
Войсковой старшина Первопоходник. В эмиграции в КСХС.

Мать Раиса Флегонтовна П., (ур. Урчукина; 1897, Владикавказ – 26.01.1967, 
Нови Сад). 1-м браком Пржевальская, во 2-м браке Мартос.

Жена Миряна П., (ур. Каджанович; 02.12.1924, Нови Сад – 03.11.2010, Нови 
Сад), сербка.

Дочь Ксения, (1945 – май 2018, Бор, Восточная Сербия). В замужестве Дроняк. 
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РАЕВСКАЯ Екатерина Александровна, 18.05.1932, Белград – 16.11.2015, Женева. 
Переводчица-синхронистка с основных европейских языков. 
1-й класс 1942/43 учебный год.

После эвакуации из Белграда семья Раевских оказалась в Мюнхене, где Катя 
продолжила образование в русской гимназии «Милосердный самарянин», созданной 
о. Александром Киселёвым.1 Позднее Екатерина вместе с родителями переехала в 
Аргентину. Владея многими языками, она начала работать стюардессой, возможно, 
на линии авиакомпании KLM. Вышла замуж за голландского пилота и переехала 
в Европу. После довольно быстрого развода Екатерина Александровна осталась 
жить в Женеве.

Газета «Наша страна» (Буэнос-Айрес) в №3027 от 19.11.2015 г. поместила 
статью памяти Е.А. Раевской. Приводим текст протодиакона Германа Иванова-Три-
надцатого с сокращениями. 

Поразительный был человек. Живая история России и Русского Зарубежья. 
Одна фамилия – Раевский – о том уже говорит… В родстве была и с Кутузовыми, и 
с Суворовыми, и с Хитрово, и с Граббе, и с Оболенскими. С достойной гордостью 
говорила, что все её предки, весь род Раевских, были безупречными и верны-
ми служителями наших Государей по примеру генерала от кавалерии Николая 
Николаевича, героя Бородинского сражения и взятия Парижа и очень скорбела 
и возмущалась, когда новоприбывшие русские к ней с уважением относились, 
вспоминая… декабриста Владимира Федосеевича Раевского! «Так этот несчаст-
ный Раевский был белой вороной в среде Раевских, а они только о нем и знают!» 
– восклицала она.

Екатерина Александровна родилась в эмиграции, в Белграде. С большой 
любовью вспоминала свою молодость в Югославии, где жила с родителями, ба-
бушкой и даже няней, эмигрировавшей с семьёй и затем похороненной в семей-
ном склепе. В доме царил дух патриархальной русской семьи, где не учили, как в 
советской школе, что с одной стороны были барины, а с другой неодухотворённая 
и эксплуатируемая чернь. Поскольку дом был вместительным, он всегда был 
открыт для нуждающихся, в частности духовных лиц. Ведь Белград был центром 
кипучей церковной жизни. Гостил у них молодой, как она помнила, застенчивый 
отец Аверкий, будущий знаменитый джорданвилльский Архиепископ. Помнит, 
как сидела на коленях у Митрополита Антония и его за бороду тянула. Была зна-
кома со всеми Архиереями того времени и в частности со всеми Митрополитами. 
Гостила у них и Курская Чудотворная Икона, к которой ещё недавно ей удалось 
с трепетом приложиться в женевском соборе. <…> 

Принципиальнейшим человеком была Екатерина Александровна. Жила 
в Швейцарии, в Женеве, но категорически отвергла капитуляцию Зарубежной 

1 См. выше биографию Т. Дуброва.
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Церкви перед Московской Патриархией и поэтому, по долгу совести, пришлось 
ей полностью покинуть свой любимый намоленный храм, с которым её связывало 
столько теплых воспоминаний, и несмотря на годы и тяжёлое состояние здоровья 
стала прихожанкой нашего лионского храма. Каждый её приезд был настоящим 
физическим подвигом, но для неё – светлым событием, дававшим возможность 
исповедаться и причаститься.

Екатерина Александровна была ещё редким полиглотом. У неё был целый 
ряд, можно сказать, родных языков! Естественно – русский, конечно, француз-
ский, само собой разумеется – сербский, при первой возможности переходила 
на испанский. Всегда с ностальгией вспоминала о прожитой жизни в Аргентине. 
Ну, и английским владела, хотя очень не любила Америку и, особенно, «american 
way of life». Но самое удивительное было, что могла по улице идти за покупками, 
встретить человека и тут же без всякого затруднения заговорить по… голланд-
ски. Я сам был тому свидетель. Не удивительно, что с таким лингвистическим 
багажом могла работать переводчицей. А поскольку языками она владела в со-
вершенстве, могла, не задумываясь, свободно переходить с одного на другой, то 
в более молодом возрасте работала на высшем уровне. В частности, была одной 
из переводчиц на памятных Олимпийских Играх в Мюнхене в 1972 году, когда 
группа палестинских террористов организации «Черный сентябрь» устроила там 
резню, убив половину сборной Израиля.

Участвовала в разных международных дипломатических конференциях. В 
частности, была при встрече Рейгана с Горбачёвым в Женеве в 1985 году. Послед-
ние годы в основном работала в Федеральном ведомстве по делам беженцев при 
Красном кресте и со службами полиции, занимающимися беженцами, что стало 
для неё уже не работой, а христианским служением: писала за них прошения, 
приносила им христианскую литературу и просфоры, когда они были задержа-
ны, заносила их имена в свою поминальную книжечку и просила поминать их на 
проскомидии. Как выше сказано – полностью жила и переживала за других. А 
до этого в течение нескольких десятилетий по просьбе Владыки Архиепископа 
Антония (Бартошевича), с которым была очень близка и знакома еще по Белграду, 
занималась перепиской с Россией.1 Владыка Антоний возглавлял общество «Пра-
вославное дело», которое в советское время выполняло большую миссионерскую 
деятельность в виде радиопередач, посылки книг, брошюр. А в ответ приходили 
благодарные письма, новые запросы, на которые надо было отвечать, и Владыка 
поручил это ответственное дело Екатерине Александровне, зная, что оно будет 
совестно и с христианским духом вестись. Так ткалась нить между Зарубежьем 
и подъяремной Русью. И Екатерина Александровна была одним из тружеников 
этого тканья. На таких людях строилась Зарубежная Русь и созидалась Зарубеж-
ная Церковь. 

1 Владыка Антоний, Архиепископ Женевский и Западно-Европейский Русской Православной 
Церкви Заграницей, в миру Андрей Георгиевич Бартошевич, окончил гимназию в 11 выпуске 
1931 г.
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Одноклассница и близкая подруга Екатерины Александровны Татьяна Алек-
сеевна Дуброва рассказала:

Несколько лет тому назад Катя приезжала сюда, в Аргентину. Это был по-
следний её приезд и жила она три недели у меня. Сколько воспоминания было! 
Мы даже спели, будучи вдвоём, школьную песенку, которую мы пели в Белграде. 
Я – сопрано, а Катя мне вторила.

  Слети к нам, тихий вечер,
  На мирные поля;
  Тебе поём мы песню, 
  Вечерняя заря.

  Темнеет уж в долине
  И ночи близок час;
  На маковке берёзы
  Последний луч угас.

  Так тихо всюду стало,
  Как воздух охладел!
  И в ближней роще звонко
  Уж соловей запел.

  Слети ж к нам, тихий вечер,
  На мирные поля;
  Тебе поём мы песню,
  Вечерняя заря.1

Отец Александр Андреевич Р., (1907 – 06.11.1969, Аргентина). В эмиграции в 
КСХС. Работал секретарём в американском посольстве, а с 1939 г. (с началом Вто-
рой мировой войны) – в посольстве Чили в Белграде. Служил в Русском Корпусе. 
Переводчик при Штабе Корпуса. Подпоручик (1942). Обер-лейтенант (1945). После 
1945 г. в Аргентине, где служил чиновником в различных бюро. 

Мать Кира Борисовна Р., (ур. Хитрово; 22.01.1908 – 30.08.1975, Аргентина). 
Служила в посольстве Франции в Белграде. В Аргентине – чиновница.

Сын Андрей Р. Окончил Женевский ун-т. По специальности – политолог. 
Жена Анна Р., (ур. княжна Оболенская). Трое детей. Живут в Калифорнии. (Семьи 
Раевских и Оболенских были дружны с первых дней эмиграции в Белграде). 

1 «Вечерняя заря весною», стихи Л.Н. Модзалевского (1837–1898).
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РАКИТИН Никита Георгиевич (Юрьевич), 22.08.1917, имение под Гомелем, Мо-
гилёвская губ. – пропал без вести после осени 1938 г. Возможно, оказался в СССР. 
4-й класс 1931/32, остался на второй год 1932/33; 5-й класс 1933/34 (не окончил). 
Исключён из гимназии.

31 декабря 1920 года Никита вместе с родителями приехал поездом из Со-
фии в Белград. В своё время Никита окончил Русскую начальную школу. Два года 
мальчик обучался в русской прогимназии в Храстоваце (Словения). Учился он 
плохо. Родителям удалось перевести его в «плетнёвскую» гимназию, но и здесь 
Никита отставал от одноклассников. Отец нанимал репетиторов (по математике) 
и домашних преподавателей. В отцовском дневнике есть запись о сыне от 25 фев-
раля 1932 года:

Вчера Никита принёс свои месячные баллы. По математике двойка, в по-
ведении – три, за то, что играл в футбол в зале, предназначенном для церковной 
службы. Я вижу все минусы Никитиного характера. Его грубость, его резкость, его 
лень, его самоуверенность и беспечность. Но он мальчик не испорченный и чест-
ный. Молодость берёт своё и ему хочется повозиться и поиграть. Что же касается 
математики, то Никита менее способен к ней, но теперь старается и хочет учиться.1

В 1933/34 учебном году в гимназии был раскрыт просоветский коммуни-
стический кружок, который, по некоторым сведениям, создал Никита. Вместе с 
несколькими старшими гимназистами он был исключён (дело было замято, пись-
менные свидетельства об этой подпольной организации не сохранились). 

Нужно сказать, что семья была неблагополучной, родители, занятые свои-
ми профессиональными театральными делами, вряд ли внимательно следили за 
воспитанием мальчика.

Поссорившись с родителями, Никита в 1936 году уехал в Париж, к род-
ственникам матери, а 4-го февраля 1937 года он тайно от родственников записался 
добровольцем в интербригаду и отправился на гражданскую войну в Испанию. 
Родители ездили в Париж и предпринимали даже дипломатические усилия, чтобы 
разыскать сына. Но – безуспешно.

В книге Анжелы Джаксон в списках интербригадовцев упомянут Никита 
Ракитин (Nikita Rakitin), солдат, 129-й бригады, 19-го батальона.2 В книге идёт 
речь о длительном сражении на реке Эбро (Каталония), шедшем с 25 июня по 16 
ноября 1938 года, когда республиканская армия с участием интербригад предпри-

1 Тетрадь дневника Ю.Л. Ракитина за 1932 год (рукопись). – Фонд Ю.Л. Ракитина. Театральный 
музей Воеводины. Нови Сад.

2 Jackson A. Els brigadistes entre nosaltres: Proleg i epileg a l’ultima gran battalla de la Guerra Civil 
espanyola. Valls: Cossetania editions, 2008. P. 168. (Каталонский язык).
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няла последнюю попытку наступления, но потерпела сокрушительное поражение 
от националистов Ф. Франко. После этого последовал окончательный разгром 
республиканцев и их бегство из Испании. Несмотря на поиски родителей и их 
друзей, до сегодняшнего дня судьба Н.Ю. Ракитина не известна.

Отец Юрий Львович Ракитин (наст. фамилия Ионин; 23.05.1882, Харьков – 
21.07.1952, Нови Сад), выдающийся театральный режиссёр, актёр и педагог. Окончил 
Императорское театральное училище в Петербурге (1905), ученик В.Н. Давыдова. 
Артист МХТ, в котором (с перерывами) играл до 1911 г. С 1911 по 1918 гг. состоял 
режиссёром императорских театров в Петербурге. Не приняв революцию, поки-
нул любимый город и после временного скитания и работы режиссёром в Гомеле, 
Харькове, Одессе, Киеве, в марте 1919 г. эвакуировался с семьёй из Севастополя 
в Константинополь. По приглашению директора Королевского театра в Белграде 
Юрий Львович прибыл в столицу КСХС. Долгие годы все свои силы он отдавал 
как сербскому театру, так и общественно-культурной жизни «Русского Белграда». 
Однако, за время оккупации Югославии не поставил ни одного спектакля, часто 
болел, голодал. С приходом коммунистической власти в Югославию весной 1947 
г. Ю. Ракитин, как «белоэмигрант», был уволен на пенсию. Однако, в послевоен-
ные годы нужда в опытных кадрах была очень острой и Юрия Львовича охотно 
приняли в Воеводинский народный театр в г. Нови Сад. До самой своей кончины 
Ю.Л. Ракитин продолжал свою режиссёрскую и педагогическую деятельность.

Мать Юлия Валентиновна Р., (ур. Шацкая; 21.06.1892 – 1977, Париж), актриса 
петербургских театров, режиссёр и актриса основанного ею Театра русской драмы 
в Белграде (1930–1937).   

РЕБЕЗОВ Владимир Георгиевич, 23.08.1921, Смедерево, Сербия – 12.12.2003, 
Зренянин, Сербия. 
Художник театра, живописец.
2-й класс 1932/33 учебный год. Покинул гимназию, продолжив обучение в серб-
ских учебных заведениях. 

Владимир Ребезов окончил отдел живописи при Академии прикладных 
искусств в Белграде в 1942 году и тогда же стал художником театра в Панчево, как 
один из первых в Сербии сценографов с соответствующим профессиональным 
образованием. 

Свои первые спектакли он оформлял, сотрудничая с опытным русским 
режиссёром Александром Александровичем Верещагиным (пьесы Гоголя, Горь-
кого, Шкваркина, Афиногенова, Катаева, Леонова, Л. Толстого, Нушича, Мольера, 
Шекспира). 
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По окончании Второй мировой войны В.Г. Ребезов остался в Югославии. 
В 1958 году Владимир Георгиевич с супругой (актрисой) переехали в Зренянин, 
где в местном театре «Тоша Йованович» он работал до выхода на пенсию (1995). 
В.Г. Ребезов сотрудничал в театрах и других городов (Белград, Нови Сад, Заечар). 

В течение 50-ти лет своей творческой деятельности он оформил около 360-ти 
спектаклей. С 1960-х годов его работы отступают от реалистическо-натуралисти-
ческих и реалистическо-иллюзионистических традиций, им становятся присущи 
современные мировые тенденции искусства сцены. 

В.Г. Ребезов проявил себя и как живописец (первая групповая выставка в 
1945 г.), работал для кино и телевидения. При жизни состоялось семь его персо-
нальных выставок (1970–1999). Удостоен 14-ти наград за оформление спектаклей 
(1959–1978), в том числе Ордена Труда с серебряным венком (1974). 

Современники помнят Владимира Георгиевича высоким, стройным блон-
дином, барственного и не чуждого жизнерадостной богемной жизни.

Отец Георгий Михайлович Р., (1894 – пропал без вести 18.10.1944 в окружении 
под Авалой, вблизи Белграда). Участник Белого движения в войсках Северного 
фронта. Прапорщик. На 29.04.1920 г. находился в лагере Варнес в Норвегии. В 
эмиграции в КСХС. Член Общества офицеров-артиллеристов. Служил в Русском 
Корпусе. 

Жена Лиляна Р., (ур. Животич; 06.06.1923, Белград – 14.04.1999, Зренянин), 
«восточной красоты» театральная и киноактриса. Происходит из династии серб-
ских театральных актеров. 

Дочь Евгения Р. Живет в Зренянине, Сербия.

РУЧ Александр Александрович (Rutsch A.), 17/30.08.1916, Петроград – 21.11.1997, 
Нью-Йорк. 
Живописец, график и скульптор, оперный певец. 
2-й класс 1930/31 учебный год; 3-й класс 1931/32.

Ни Александр, ни его родной брат Дмитрий гимназию не окончили. Но так 
или иначе среднее образование братья получили, поскольку в 1941 г. Александр Руч 
числился студентом Белградской Академии художеств. В разгар войны, 9 апреля 
1943 года он вместе с родителями покинул оккупированный Белград, чтобы в Вене, 
идя по следам отца, выучиться оперному пению. И здесь ему сопутствовал успех: 
Руч пел партии баритона в Баденском и Венском оперных театрах, в частности 
партию Евгения Онегина. 

И все же в конце 1940-х годов Александр Руч оставил пение и решил вер-
нуться к живописи. Он учился в Венской Академии художеств у Й. Добровского, 
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Й. Хоффмана и Г. Бёкля и в 1949 году дебютировал на выставке в местном Доме 
художника и в Венском Сецессионе. В 1950 году А. Руч показал рисунки и пастели в 
Городском зале, а в следующем году выставил абстрактную живопись и монотипии 
во Французском культурном институте.

Вероятно, к этому же времени относится и первое знакомство югославской 
публики с его работами: они были выставлены в Белграде на «Ретроспективной 
выставке графики» в Галерее Академии художеств, феврале 1951 года. В перечне 
участников А. Руч, В. Ровнев (тоже не окончивший «плетнёвскую» гимназию), и 
другие.

В следующем, 1952 году, состоялись его выставки в галерее Würthle и в Аме-
риканском культурном центре в Вене.

По окончании академии А. Руч получил стипендию для учёбы во Франции 
и следующие 15 лет провёл в Париже. В 1954 году прошли его выставки в Австрий-
ском культурном институте и в галерее Barbetienne. Вторую из них посетил Пабло 
Пикассо, после чего он позировал художнику для портрета. В том же году Александр 
Руч был удостоен первой премии Международного салона в Со (под Парижем) за 
картину «На рассвете». В 1957 году его выставка прошла в галерее Matignon и была 
отмечена почётным дипломом города Парижа. Через год Александр Руч участвовал 
в Международной выставке в Брюсселе и провёл там же персональную выставку в 
галерее du Regent. В том же году он получил Серебряную медаль искусств, науки 
и литературы города Парижа. 

Жизнь Александра Руча как художника состоялась. В дальнейшем его пер-
сональные выставки прошли в Льеже (1959), Лёвене (Бельгия, 1959, 1961, 1963), 
Париже (1962, 1966, 1967), Брюсселе (1961 и 1965), Нью-Йорке (1965 и 1967), Канне 
(1966) и др. В 1964 г. работы художника экспонировались на выставке «100 лет 
сюрреализма» в галерее Charpentie в Париже, где состоялось его знакомство с 
Сальвадором Дали.

В 1966 году режиссёр Жан Десвиль (Jean Desvilles) представил на Каннском 
кинофестивале и на Венецианской Бьеннале фильм «Le Monde de Rutsch» («Мир 
Руча»), отмеченный призами. В 1972 году фирма IBM выпустила фильм Роджера 
Сэйлера «Th e Inner Eye of Alexander Rutsch» («Внутреннее око Александра Руча»). 

В 1968 году Александр Александрович женился на американской художнице 
Кэтти Столоу (Kathy Stolow). В том же году семья переехала в США и поселилась в 
городке Пелэм (Pelham) под Нью-Йорком. Он продолжал заниматься живописью, 
рисунком и печатной графикой, создавал фигуративные и абстрактные композиции, 
исполнял стилизованные скульптуры из металла. 

В последующие 15 лет в Нью-Йорке и других городах США прошло мно-
жество его персональных выставок. После выставки в Художественном музее 
Нового Орлеана в 1984 году А. Руч был избран Почётным гражданином города; 
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после выставки в Омахе, Небраска в 1988 г. он стал почётным гражданином Ома-
хи и почётным адмиралом ВМФ Небраски. В 1977 и в 1983 году Александр Руч 
избирался международной организацией Beaux-Arts «Художником года». В конце 
1980-х – начале 1990-х провёл выставки в городах ФРГ (Штутгарт, Вюрцбург), 
Австрии (Вена, Зальцбург), Бельгии (Брюссель), Италии (Милан). 

В 1995 году в связи с визитом в Нью-Йорк Папы Иоанна-Павла II А. Руч ис-
полнил его портрет для здания ООН. В том же году его скульптура «Шагая вместе» 
была установлена в Медицинском колледже штата Пенсильвания в Филадельфии.

В 1998 году посмертные ретроспективы художника состоялись в Art Center 
в Пелэме и во Фрауенбаде (Баден, Нижняя Австрия; здесь же прошла его вторая 
ретроспективная выставка в 2003 г.).

После смерти художника его друзья и родственники основали при Арт-цен-
тре Пелэма двухгодичный конкурс изобразительного искусства его имени. Награда 
составляет 5.000 долларов и даёт право на проведение персональной выставки в 
Арт-центре.

Библиография работ о художнике весьма значительна.1 

Отец Александр Георгиевич Р., (15.03.1873 или 1875, Санкт-Петербург – ?, 
Франция). Петербургский пианист, оперный певец и педагог. Участник Белого дви-
жения. Эвакуирован из Одессы в 1920 г. на пароходе «Габсбург». Принял югославское 
подданство. Долгое время служил концертмейстером-репетитором оперной труппы 
Национального театра в Белграде (с 1924 по 1940-е годы). Профессор. После пере-
езда во Францию стал активным участником русской культурной жизни в Париже.

Мать Зинаида Герасимовна Р., (ур. Британова; 05.06.1891, Одесса – ?). 
Брат Дмитрий.

СЕКУЛИЧ Миливой Стефанович, 08.08.1924, село Дубовац, Банат, КСХС – 
22.04.2010, США. 
Агроном.
1-й класс 1934/35 учебный год; … 4-й класс 1937/38. Продолжил обучение в ка-
детском корпусе в Белой Церкви. Окончил в 1942 г. 

В своей книге воспоминаний «Русские в Сербии», опубликованной в 2000 
году на русском языке, без указания города и страны, бывший гимназист и кадет 
отметил, что она «не летопись, а описание отдельных эпизодов». Приводим ряд 
отрывков из книги, воссоздающие вехи его биографии:

1 Сайты: Alexander Rutsch и др. «Искусство и архитектура русского зарубежья». http://www.
artrz.ru/places/index.html
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Родился я от отца Стефана (Стевана) Владимировича Секулича и матери 
Ксении Прокопьевны Бричук. Отец мой родился в 1889 г. в деревне Лок у города 
Тител, вблизи впадения реки Тисы в Дунай. Секуличи пришли в Австрию с патри-
архом Чарноевичем, при переселении сербов в 1690 г., и так как в Черногории 
есть село Секуличи, то я предполагаю, что они были черногорцами.

Отец, как старший из четырёх сыновей в семье кузнеца, был послан учиться 
в Сремски-Карловцы, остальные остались в селе обрабатывать землю. Стеван 
окончил учительскую школу, не по любви женился на девушке-учительнице из 
городка Мол (Бачка). Будучи сербским националистом, он с женой поехал в при-
граничный город Земун, откуда тайком переправился на другой берег Савы и 
очутился в Сербии. Сербское правительство отправило их в деревню, где они 
учительствовали. 

Грянула война 1914 года и отец отступал в рядах Сербской армии. На одном 
привале его часть попала в окружение, и немцы взяли их в плен. Узнав, что Стеван 
австро-венгерский подданный, передали его им. Те его судили как дезертира и 
осудили на смерть. Он подал апелляцию, и император Франц-Иосиф его поми-
ловал, с тем, чтобы он немедленно был отправлен на Восточный фронт бороться 
с Русской армией. Стеван этого только и ждал, и выбрав удобный момент в бою, 
перебежал к русским, как и его брат Савва. Сербы-перебежчики, подбегая к рус-
ским окопам, крестились по-православному, предварительно бросив оружие и 
подняв руки вверх.

В России отец сначала был в Одессе. Там он учился в школе прапорщиков, 
а потом поехал в Добруджу воевать с австро-венграми. В свободное от занятий 
в школе время сербские офицеры знакомились с русскими девушками и ухажи-
вали за ними, и многие женились на них. Так Стеван познакомился с моей мамой 
и влюбился в неё. Женился на ней. Кумовья-сербы утверждали, что Стева был 
холостяком, и брак состоялся. Отец невесты, чиновник на почте, давно умер 
и вдова осталась с сыном и дочкой без средств. Моя мать родилась 25 января 
1895 г. и не смогла окончить гимназию, так как в доме не хватало денег на учёбу. 
Имея красивый почерк, она поступила на работу к адвокату. В свободное время 
любила ходить в церковь.

С началом гражданской войны получен был приказ об эвакуации Сербского 
добровольческого корпуса и Стева с женой и братом отплыл в Ростов-на-До-
ну. Позднее они очутились в Челябинске. Сербские части ушли далее, а Стева, 
оставшись с братом без жалованья, пошел в военную комендатуру поступать на 
службу. В городе тогда власть держали большевики. Вскоре туда вошли чешские 
войска. Стева с женой и братом сел с ними в поезд и догнал свой сербский полк 
во Владивостоке. И туда пришли большевики. На английском пароходе они эва-
куировались и с приключениями, через Гонконг (где родился их сын Александр), 
Сингапур, Цейлон и Суэцкий канал, в мае 1920 г. прибыли в Дубровник. Проехали 
Мостар, Сараево и приближались к Белграду. А в то время в Локе у Стевиной 
матери в доме собрались всей семьей в ожидании сыновей, Стевы и Саввы. Туда 
пришла цыганка и, гадая по картам, сказала, что Стева едет не один, а с женой и 
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сыном. Тут же была и Эвица с пятилетней дочкой Наталией. Братья ее отгоняли, 
чтобы ей не попасть на глаза русской жене Стевы, но её отогнать было нелегко.

И вот наконец поезд пришёл в Лок, выгрузил пассажиров и как ни в чём ни 
бывало дал свисток и пошёл дальше, оставляя пассажиров самих разбираться в 
своих запутанных жизненных делах. О них Ксения и не подозревала. Стева сказал 
жене надеть шубу, чтобы жители села увидели «богатую» жену из России. Мама 
не соглашалась, ссылаясь на лето и жаркую погоду, но спорить было нельзя. При-
шлось её надеть и с мужем и сыном на руках войти во двор Павицы Секулич. <…>

Вскоре мои родители с сыном уехали в деревню Букин, где 10 августа 1922 
года родился Миленко. Потом переехали в Силбаш, а затем в Банат, на Остров 
на Дунае, потом в Дубовац, где я родился. В этих сёлах папа служил в налоговых 
конторах или администрации. Семья жила в достатке. Первая папина жена ра-
зыскивала его, а он переезжал из одного села в другое, заметая за собой следы. 
Вышло так, что за девять лет они десять раз переезжали. <…>

В 1929 г. мы жили в Панчеве, а потом в селе Долово. Папа был уже болен 
туберкулёзом, но ещё имел силы ходить на работу. Уже совсем перед концом он 
говорил маме: «Когда я умру, ты пойди в Державную комиссию по делам русских 
беженцев и заяви, что я был двоежёнец, что этот брак не действителен. Таким 
образом наших детей примут в русские учебные заведения и так ты их спасешь». 
За день до смерти он захотел нас видеть, и мама нас привела к нему. Он с нами 
прощался и гладил нас по голове. Стояли: Александр – десяти лет, Миленко – семь 
с половиной лет, Миливой – пять с половиной лет и Павица – три года. Лида лежала 
в люльке – ей было шесть месяцев.

Погода 29 апреля 1930 г. выдалась солнечная и теплая. Мама месила и пекла 
куличи. Мы же бегали и резвились под ёлкой и прятались в кустах шелковицы, 
которая начинала зеленеть. Первый кулич мама понесла папе. Когда она вошла к 
нему, увидела его безжизненную руку, свисавшую с постели. <…> Первым к нам 
пришёл на помощь Красный крест. Маме дали разные продукты и три тысячи 
динар, что было немалой суммой в то время. Она просила пенсию, но у папы не 
хватало нескольких месяцев до десяти лет службы. Девочку Павицу маме удалось 
устроить в приют к монахиням в русский монастырь Хопово. Потом она хлопотала 
об устройстве нас, мальчиков, в школы и интернаты. Александр к тому времени на 
круглых пятерках окончил местную начальную школу и его приняли в первый класс 
Русского кадетского корпуса в Белой Церкви. Миленко попал в русскую школу в 
Храстоваце (Словения). С большими трудностями ей удалось меня пристроить 
в русский приют в Белой Церкви – городке у самой румынской границы, где мне 
предстояло жить четыре года (1930–1934), а позже еще четыре года (1938–1942), 
но уже как кадету. Начальник нашего уезда устроил маму работать у него писарем.

В приюте меня начали обучать грамоте. Этим занялась сама заведующая 
приютом – Бронислава Карловна Бабиева, вдова генерала. Эта пожилая дама была 
очень доброй и старалась нам заменить наших матерей. Я помню, как она клала 
в мою руку карандаш, а потом, обхватив мою руку своей, начинала неторопливо 
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выводить первые буквы. Всё это делалось с большим терпением и любовью, и 
эти занятия доставляли мне удовольствие. 

Время шло, и я незаметно для самого себя стал русским мальчиком. Кроме 
грамоты и математики нас обучали и Закону Божью. Молодой и красивый иеро-
монах Иоанн Шаховской был очень восторженным последователем Христа, и 
он нам прививал любовь к Христу. Отец Иоанн взял меня к себе в прислужники.

Большинство детей в приюте были или сиротами, или родители не могли их 
брать на лето, поэтому мы постоянно жили вместе. Я почти совсем забыл сербский 
язык, хотя Елена Ивановна Козырева его иногда преподавала. Программа обучения 
в приюте длилась три года, и после этого детей возили в Белград на экзамены с 
тем, чтобы после экзаменов поступить в корпус или в гимназию. Но нужно было 
быть по крайней мере десятилетнего возраста, а мне было всего девять, и меня 
оставили в приюте на четвёртый год.

Сдав экзамены, Миленко и я поступили в Русскую гимназию в Белграде, 
а жили в интернате по адресу: Караджорджева, 49. Перед отъездом мама нам 
говорила о том, что на нас она будет тратить почти всё свое жалованье, и что мы 
должны прилежно учиться и не получать двоек. 

Воспитателем в интернате был Иван Николаевич Лукин. Он носил пенсне, 
курил полушки, вдевая их в деревянные вишневые мундштуки, ездил по городу 
на старинном велосипеде, и когда меня увидел, он маме сказал: «Он еще дитё» 
(вместо правильной формы – дитя). Голова у него была удлиненная и овальная 
– за что его прозвали Огурцом. Было у него два помощника – оба по фамилии 
Архангельский: один повыше – вечный студент технического факультета, а другой 
– поменьше, круглый, и его прозвище было Пузырь.

Из нашего класса в интернате были следующие ученики: Олег Родзянко, 
Игорь Козлов, Илья Верченко и нас два брата. Кажется, и Трубицын был, и еще один 
из Панчева, чью фамилию я забыл. А в гимназии: Михаил Былинский, Владимир 
Митрохин, Кривошеев, Георгий Зеленский, Виталий Найда, Александр фон дер 
Нонне и др., которых я забыл.

Наш интернат раньше был в другой части города, но переехал сюда в дом 
Караджича, бывшего владельца пароходной компании, в семье которого про-
изошла трагедия. Сын убил своих родителей, братьев, сестёр, даже служанку, 
которая в страхе спряталась в уборной. Убив их всех, он положил все тела в кучу, 
взобрался на неё, и там выстрелил себе в голову. Дом опустел, и наследники не 
могли никому сдать его. Интернат воспользовался низкой ценой и переехал в 
него. Мы сперва боялись возможности появления привидений, но их не было, и 
мы забыли об этом событии. Мой брат Миленко был компанейским мальчиком, 
и его любили интернатчики, а я был больше мечтателем – любил ходить на берег 
Дуная и, стоя у воды, смотреть как солнце приближается к горизонту за Земуном, 
как летают чайки, проходят пароходы и как они делают волны, которые одна за 
другой набегают на берег. <…>

Через неделю или две после начала занятий в гимназии нас из интерната 
отпустили в гости к Родзянкам в Земун, и мы с Олегом туда поехали на пароходе. 
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Была тёплая, солнечная погода. Отец Олега был сыном председателя Государ-
ственной думы в Петербурге. Он был высокого роста и довольно полный. Ходил 
с палочкой и, кажется, хромал на одну ногу. Он к тому же был регентом в Русской 
церкви в Земуне. Семья была многодетная, хлебосольная и у них было всегда много 
гостей. Там были Владимир – студент богословия и брат Олега, сестры Елизавета 
(Ценка) и Олинька – наша ровесница. Была ещё одна старшая сестра, но я её не 
помню. После обеда мы с Олегом и Олинькой пошли кататься по Дунаю на лодке.

В интернате был и Александр фон дер Нонне, отец которого держал ко-
нюшню на Вождоваце с лошадьми для верховой езды. К нему мы ездили по вос-
кресеньям. В конюшне было лошадей тридцать. Чистота в ней была неимоверная. 
За ней следило несколько конюхов, которые спали под потолком на соломе в 
специально сколоченных из досок боксах. Я забирался туда и ложился на свежую 
солому, аромат которой перебивал сильный запах лошадей с примесью аммиака. 
Мне там говорили, что такая комбинация испарений полезна для лечения чахотки. 
Я несколько раз ездил верхом, но большей частью наблюдал, как приезжают на 
автомобилях представители разных посольств и другие состоятельные люди и 
жители столицы, выбирают лошадей и разъезжаются в разных направлениях, но 
чаще всего по направлению к горе Авале. Я же довольствовался тем, что праздные 
шофёры, после отъезда их господ, предлагали иногда покатать меня на автомо-
биле. Во время этих наездов к Нонне я познакомился с его соседкой Драгицей 
– девочкой лет двенадцати, и меня дразнили, что я в нее влюбился.

Итак, жили мы в интернате и учились в Русско-сербской гимназии, с 1934 
по 1938 год. В 1938 году мы сдавали «малую матуру», и перед экзаменами нас по-
вёл Иван Николаевич Лукин в русскую Св. Троицкую церковь, чтобы помолиться 
Чудотворной иконе Курской Божьей Матери. Но вот матура была сдана. К нам 
приехала мама, повела Миленка и меня в магазин «Митич», где нас одели в новые 
костюмы и обули в новые сандалии, повела нас в ресторан на обед, купила нам 
большие плитки молочного шоколаду. <…>

Лето прошло в деревне, а 10-го сентября мы поехали не в Белград, а в Ка-
детский корпус в Белую Церковь, поступать в пятый класс. Начались там уроки, 
и я к своему удивлению проявил хорошие знания по математике. <…>

«Велику матуру» (экзамены на аттестат зрелости) в корпусе мы сдавали 
поздно – с 12 по 17 августа (1942 г.) «Изасланником» от Министерства просвещения 
был профессор Александр Васильевич Соловьев, и он особенно отметил качество 
моей письменной работы по русскому языку. После матуры мы разъехались по 
домам, а в 1943 г. я опять попал в Белую Церковь, но на этот раз на курсы в рас-
садник фруктовых деревьев, директором которого был русский агроном Николай 
Петрович Фемелиди.

В конце осени 1943 г. генерал Милан Недич (возглавлявший оккупирован-
ную немцами Сербию) объявил об открытии занятий в Белградском университете, 
ибо война затянулась и ей не было видно конца. Я записался на Агрономический 
факультет. Но занятия не начинались, а я в деревне Старчево близ Панчева работал 
чиновником, заведуя питанием населения. 5-го октября 1944 г. вошла в Старчево 
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Красная армия, а за ней и партизаны Тито. Я оставался в этом селе недели две, 
а потом уехал в Долово к маме. Осень была тихая и стояла солнечная погода. Я 
сидел в саду у нас дома и читал русских классиков. Недолго я оставался штатским. 
По объявлении мобилизации рождённых в 1923 и 1924 годах, я пошёл на войну 
воевать против немцев. Попал на Сремский фронт, 1-го декабря 1944 года. Трижды 
избежал верной смерти. 

Война закончилась и 10 декабря 1945 г. я начал учиться на Агрономическом 
факультете Белградского университета. После окончания факультета переехал в 
Новый Сад и там работал агрономом.

В Нови Саде Миливой общался с многими русскими, всех возрастов. На 
встречах с кадетами-однокашниками он пел русские песни и оперные арии (бари-
тонные партии), регулярно всей семьёй ходил в церковь, пел в русском церковном 
хоре. В начале 1960-х годов семья выехала в США и обосновалась в окрестностях 
Нью-Йорка. И там Миливой был душой общества среди русских, выходцев из 
Югославии (бывших кадет, гимназистов и институток). Когда его дети подросли, 
он их отправил в Белград, учиться в университете. 

В последние годы жизни Миливой тяжело болел.    

Отец Стефан (Стеван) Владимирович Секулич.
Мать Ксения Прокопьевна (ур. Бричук).
Братья: Александр, (род. ок. 1919 г.), Миленко.
Сестры: Павица, род. ок. 1926 г., Лида, род. в 1928 г.
Жена (с 1951 г.): Вера С. (ур. Илич, род. 1933 г.). Сербка. 
Сын Владимир, (род. в 1954 г.), дочь Ольга, (род. в 1958 г.). Оба – врачи. 

СЕМЕНТОВСКИЙ Георгий Борисович, 15/28.11.1922, Нови Сад – 04.04.2011, 
Дрешер, близ Филадельфии, штат Пенсильвания, США. 
Пианист, педагог, музыковед. Доктор музыковедения.
1-й класс 1933/34 учебный год. 

Видимо по семейным обстоятельствам (служба отца) Георгий покинул «пле-
тнёвскую» гимназию и продолжил учение в сербской гимназии в Нови Саде, в том 
числе и во вновь открывшихся в 1941 году среднеобразовательных классах реальной 
гимназии для русских, где был единственным учеником 8-го класса.

Параллельно мальчик учился в музыкальной школе. В 1944 году Георгий 
получил диплом музыкального училища («Делвидекская консерватория», Нови 
Сад, территория, оккупированная Венгрией) по классу фортепьяно. До 1949 года 
он учился в Австрии у педагога Хайнца Шольца в известной Высшей музыкальной 
школе при Моцартеуме (Зальцбург), а затем (до 1953 г.), как стипендиат Джульярд-
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ской музыкальной школы (Нью-Йорк), – у знаменитой пианистки и педагога Ро-
зины Бесси-Левиной, выпускницы Московской консерватории. Частные уроки он 
брал и у выдающегося педагога Изабеллы Афанасьевны Венгеровой (1953–1956). 
В Зальцбурге состоялся его первый сольный концерт в 1949 году.

Степень доктор музыковедения Георгий Борисович получил в Пенсильван-
ском университете в Филадельфии в 1958 году. Лауреат премии Хильды К. Нитче. 

Преподавательскую деятельность Георгий Борисович начал в знаменитой 
Джульярдской музыкальной школе в Нью-Йорке, продолжая свою концертную 
деятельность как пианист и аккомпаниатор. Профессор фортепьяно Музыкального 
колледжа «Эстер Бойер» при Темпль университете в Филадельфии (1964–1996). 
Многие годы Г. Сементовский давал мастер-классы в США и Европе, состоял чле-
ном жюри конкурсов пианистов. Имеются записи его концертов (Sementovsky in 
Live Recital, 1973). 

Отпевание Георгия Борисовича состоялось в русском православном храме 
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» в Филадельфии. Похоронен на 
местном кладбище «Окленд».

Отец Борис Константинович С., (30.07.1888, Челябинск – 20.04.1972, Фила-
дельфия). Учился в Киевском политехническом институте (не окончил), вольно-
определяющийся по радиосвязи. Участник Белого движения, поручик. Был тяжело 
контужен. В эмиграции в КСХС, в Нови Саде. Служил чиновником. Служил в 
Русском Корпусе, начальник команды связи при Штабе Корпуса, с 15.06.1944 – 
командир взвода связи. С 1945 года в США, создатель Общества «Беседа». 

Мать Ольга Николаевна С. (ур. Дорофеева).
Жена Алина С., (ур. Хударская, ок. 1920 – 10.05.2010, Лос-Анджелес). В первом 

браке (с 1938) Ингистова. Библиотекарь библиотеки «Ван Пелт» в Филадельфии. 
Сын от 1-го брака Святослав Святославович Ингистов (р. 1940, Загреб, Хорва-
тия), выдающийся инженер-механик в США, владелец фирмы и обладатель ряда 
инженерных патентов.

СЕРГЕЕВСКИЙ Андрей Борисович, 02.12.1928, Марбург, Германия – 07. 11.2010, 
Лос-Анджелес. 
Известный специалист в области аэронавтики.
В гимназии с 1939 по 1944 г.

В 1929 году Андрей вместе с родителями переезжает в Белград, где со време-
нем поступает в русскую начальную школу, а затем в гимназию, в которой успевает 
закончить 5 классов. Осенью 1944 года, из-за приближения Красной армии к Бел-
граду, семья выезжает в Германию. Конец войны застал Сергеевских в Мюнхене. 
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В лагере перемещённых лиц в Фельдмохинге под Мюнхеном, Андрей продолжает 
свое обучение в русской гимназии, основанной его отцом, полковником Б.Н. Сер-
геевским. Примечательно, что гимназия имела название «Гимназии Бесподданных». 
Получив в 1947 году аттестат зрелости, Андрей поступает в Технологический ин-
ститут в Мюнхене, где закончил 5 семестров на механическом факультете. 

В конце 1950-го года семья Сергеевских прибывает в Сан-Франциско, где 
Андрей Борисович получает диплом инженера-механика в университете Беркли. 
После этого Андрей Борисович решает продолжить обучение с тем, чтобы получить 
степень Мастера аэронавтики и космических исследований в Калифорнийском 
Технологическом Университете в городе Пасадене под Лос-Анджелесом. Более 30 
лет он проработал в Jet Propulsion Laboratory, которая является исследовательской 
лабораторией Национального Аэрокосмического Агентства США (NASA) в сфере 
расчёта космических траекторий и космической инженерии. 

В Лос-Анджелесе Андрей Борисович состоял в приходе Покровского Со-
бора РПЦЗ, где был директором Русского зала. Был организатором Дней Непри-
миримости, старостой общества «Русский Сокол» и 20 лет преподавал в русской 
приходской школе русскую историю и географию. В сентябре 1999 года он вместе 
с женой участвовал во встрече бывших русских гимназистов и студентов в Сан-
та-Роза, Калифорния. 

Андрей Борисович скончался после продолжительной тяжёлой болезни. 

Отец, Борис Николаевич С., (27.02.1883 – 31.05.1976, Лос-Анджелес), Гене-
рального штаба полковник. Директор мужской гимназии в военные годы. 

Мать Елизавета Эрнестовна С., (ур. Лейн; 30.08.1894, Германия – 22.04.1972, 
Лос-Анджелес). Преподаватель гимназии. 

Жена (с 1960 г.): Анна Михайловна С., (ур. Филимонова, род. 06.12.1927), 
«Не окончившие гимназисты», см. 

Дочь Елизавета живёт в Далласе, штат Техас.

СИРОТКИН Константин Дмитриевич, 05.03.1916, Нижний Новгород – 1994, 
Белград. 
Капитан речного пароходства.

Вероятно, Константин был усыновлен своими бездетными родственниками, 
Д.В. и М.К. Сироткиными. Семья в 1920 году эвакуирована с Юга России в КСХС 
и обосновалась в Белграде.

Костя окончил Русскую начальную школу в 1927 году и два класса гимназии 
в Белграде (к 1930 г.), оставшись во 2-м классе на второй год. Где он учился дальше 



ГИМНАЗИЯ  В  ЛИЦАХ512

неизвестно, но уже до 1935 года он начал служить шкипером в небольшом паро-
ходстве своего приёмного отца. 

Однако, позднее, когда произошла ссора с родителями, Константин покинул 
отчий дом и никогда больше с ними не общался. До оккупации Югославии в 1941 
году он работал матросом и шкипером в нескольких частных речных пароходствах. 
Во время Второй мировой войны служил в «Белградском землечерпательном пред-
приятии» (работы по углублению дна рек и каналов). 4-го мая 1944 года его судно 
«Спасое» подорвалось в Дунае на мине, и Константин получил сильные увечья. 
Пришлось ампутировать левую ногу. 

По окончании Второй мировой войны Константин Дмитриевич остался в 
Югославии и, будучи уже на протезе, сдал в 1947 году экзамен, получил лицензию 
капитана речных судов и продолжил работать. С 1948 года он вернулся на работу 
в упомянутое предприятие. Был капитаном судов «Метохия», «Ястребац», «Кара-
ванке», «Горица», «Озрен» и «Мироч». Видимо, по состоянию здоровья, с 1959 года 
работал на этом предприятии диспетчером, до выхода на инвалидную пенсию в 
1974 году.

Отец (или приёмный отец) Дмитрий Васильевич С., (1864, дер. Остапово 
Балахнинского узд. Нижегородской губ. – 13.07.1953, Белград), крупный судов-
ладелец и биржевик в Нижнем Новгороде, видный деятель старообрядчества 
белокриницкого согласия. Разбогател на перевозках грузов и нефтепродуктов по 
Волге и её притокам, владел собственным пароходством «Волга» (15 пароходов, 49 
барж, среди которых были наливные баржи-гиганты собственной конструкции), 
основал судостроительный завод «Нижегородский теплоход», продолжающий 
свою деятельность до наших дней. Д.В. Сироткин «держал в кулаке» Волжское 
судоходство и почти всю приволжскую финансовую систему. 

Как это и принято у старообрядцев, Дмитрий Васильевич постоянно за-
нимался благотворительностью и меценатством. Его ближайшим помощником в 
Комитете по народным столовым и чайным был А.М. Пешков (Максим Горький), 
который в своих сочинениях писал о Сироткине (прототип пьесы «Егор Булычев 
и другие»). Братья Веснины, будущие знаменитые советские архитекторы, спро-
ектировали для него ряд общественных зданий, храмов, богаделен и собственный 
особняк в 40 комнат, в росписях которого принимал участие В.Е. Татлин (ныне в 
особняке расположен Художественный музей).

В 1913 г. Д.В. Сироткин был избран городским головой Нижнего Новгорода 
на 4-летний срок. С началом Первой мировой войны он активно размещал военные 
заказы преимущественно в тех акционерных обществах, где сам был пайщиком 
(поставки продовольствия, обмундирования, снарядов). Дмитрий Васильевич с 
восторгом встретил Февральскую революцию. Осенью 1917 г. он вошёл в состав 
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Временного совета республики («Предпарламента») от «Политического союза 
старообрядческих согласий». В ноябре 1917 г. баллотировался в депутаты Учре-
дительного собрания по списку союза старообрядцев, но избран не был. Однако, 
большевицкий переворот он не принял. Узнав, что местная ЧК получила приказ 
о его аресте и расстреле, Сироткин бежал из Нижнего Новгорода, увезя с собой 
часть своих драгоценностей, и в 1919 г. оказывается на юге России, а затем в КСХС.

В Белграде, Д.В. Сироткин решил продолжить свою прежнюю деятельность. 
Он оказался первым судостроителем в Белграде, построил два теплохода «Коста» (в 
честь сына) и «Воля», в 1924 г. курсировавшими по Дунаю и Саве (до городов Нови 
Сад, Панчево, Шабац). Но дело не заладилось отчасти и потому, что судоходство на 
этих реках было слабо развито. В 1927 г. сгорела «Воля», а сам Сироткин пережил 
банкротство. Многие его предложения, например, о строительстве королевской 
речной яхты, не были приняты. В октябре 1944 г. в дни освобождения Белграда он 
на своем судне добровольно участвовал в переправке через Дунай частей Красной 
армии. После войны Дмитрий Васильевич жил бедно и одиноко.

В 2011 г., в честь 100-летнего юбилея завода «Нижегородский теплоход», на 
могиле последнего дореволюционного мэра Нижнего Новгорода в Белграде состо-
ялась церемония открытия беломраморного памятника, освящённого старообряд-
ческим духовенством в присутствии мэра Нижнего Новгорода, директора завода 
и посла России в Сербии. Одно из судов, построенных заводом в 2011 г., получило 
имя «Дмитрий Сироткин». Перед бывшим особняком Сироткина на набережной 
Волги стоит его бронзовая скульптура на мраморном пьедестале.

Мать (или приёмная мать Константина) Мария Кузминична С., (ур. Четвер-
гова; 1876 – 29.03.1952, Белград), дочь казанского купца-судовладельца.

Жена (с 1971 г.): Георгина Петровна С., (ур. Милеуснич; 06.05.1935, Билече, 
Босния – 1973, Белград).

Сын Дмитрий (род. 17.01.1973, Белград), вырос и воспитывался у сестры 
покойной матери. Ныне живёт в Белграде.

СКРЫЛОВ Валериан (Валерий) Алексеевич, 25.12.1925, КСХС – ? 
Магистр технических наук.
1-й класс 1936/37 учебный год, 2-й класс 1937/38.

Из кубанских казаков. Окончил сербскую начальную школу.
Через два года обучения в гимназии Валериан был переведён в кадетский 

корпус в Белой Церкви, который окончил (?) в 1943 г. После этого, окончив венгер-
скую классическую гимназию (мать – венгерского происхождения!), Валериан в 
1944 году поступил в Будапештский университет. По окончании Второй мировой 
войны он продолжил учиться в Германии в Мюнхенской Высшей Технической 
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школе, но окончательно завершил высшее образование в США в Мичиганском 
университете (Анн Арбе). 

Валериан Алексеевич отслужил с отличиями в американской армии, а после 
демобилизации, получив в своем университете степень магистра техники подземных 
грунтов и фундаментов, определился на службу в фирму «Стандарт Ойл Компани», 
где специализировался на очистке вод от отбросов нефти и другого загрязнения.

Отец Алексей Иванович С., (07.02.1894, Златоуст – ?), происходит из ст. Се-
верская, Кубанской обл. Потерял отца в детском возрасте и воспитывался в семье 
родственника, служившего вне казачьего края, лишь изредка навещая Новочеркасск, 
где жили его мать и сёстры. По окончании Землемерно-таксаторской школы назна-
чен на службу в Гродненскую Землеустроительную Комиссию. Вступил вольноо-
пределяющимся в армию в начале Великой войны, за отличия в боях произведён в 
офицеры. Участник Белого движения. Первопоходник. Есаул. Эвакуирован в КСХС, 
в 1922 г. в чине капитана состоял в Обществе офицеров-артиллеристов. Окончил 
Белградскую Геодезическую академию, служил на государственной должности, а 
позднее занялся частной практикой по специальности. Во время Второй мировой 
войны, уходя от войск СССР, переселился со всей семьёй в Германию. Там в лаге-
ре перемещённых лиц Шляйсхайм А.И. Скрылов и С.В. Болдырев организовали 
Общеказачью станицу и выпустили несколько номеров журнала «На Пикете». 

В октябре 1949 г. Алексей Иванович выехал в США, где первое время зара-
батывал на жизнь семьи физическим трудом, а позже работал по специальности 
инженера-землемера. Он принимал деятельное участие в политической и культур-
ной жизни казачьей эмиграции, сотрудничал в 1950-60-е годы с «Общеказачьим 
журналом». Написал воспоминания. В 1960-е годы в США был издан «Казачий 
словарь-справочник». Составитель – донской казак Г.В. Губарев, издатель – Вой-
сковой старшина, кубанский казак, А.Н. Скрылов.

Мать (венчание в 1924 г.): Елизавета Стефановна С., (ур. Мерэ). Венгерка.
Брат Николай, (30.07, 1919, Бачка, КСХС – ?). Судя по году рождения Ни-

колай – сын Е. С. Мерэ от 1-го брака и усыновлен А.И. Скрыловым. Обучался в 
кадетском корпусе в Белой Церкви (1940). В 1941 г. учился в венгерской гимназии, 
а в Германии окончил русскую гимназию в беженском лагере Шляйсхайм. В 1949 г. 
Николай переехал в США, где обучался в колледже «Дартмут», Нью-Йорк. В 1953 г. 
он получил степень магистра экономики, затем два года отбывал военную службу 
в армии США и после почётного увольнения в запас поступил на административ-
ную должность в фирму «Тихоокеанская Телефонная и Телеграфная компания».1 

1 Ист: «Казаки зарубежья». http://passion-don.org/museum/spkaz_sk.html
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СТЕФАНСКИЙ Георгий (Юрий) Борисович, 24.09.1918, Кисловодск – 04.05.2003, 
Монтерей Парк, Калифорния. 
Предприниматель. Писатель.
1-й класс 1929/30 учебный год; … 3-й класс 1931/32 и 1932/33. 

В 1923 году родители вместе с сыном сумели выехать из СССР в КСХС. 
Окончив начальную школу, Георгий поступил в гимназию. 

По сведениям Г.И. Нестерова (18-й вып.) во время обучения в гимназии Юра 
жил в интернате. Он продолжил обучение в Донском кадетском корпусе в Горажде, 
а после его расформирования был переведён в корпус в Белой Церкви, который и 
окончил в 1941 году. Как пишут его однокашники, Юрий в корпусе не отличался 
особыми литературными дарованиями, если не считать его многочисленных по-
сланий в Девичий Институт по соседству, оставшихся в тайне.  

Проведя годы немецкой оккупации в Сербии, Юрий в 1945 году оказался в 
Мюнхене, а в 1949 году с супругой эмигрировал в США. Здесь через несколько лет 
ему удалось открыть собственное дело по ремонту автомобилей. Выйдя на пенсию 
в 1980 году, Юрий Борисович предпринял несколько поездок в Россию, главным 
образом в родной Кисловодск, где разыскал ценные документы из истории своей 
семьи. Являясь дальним родственником М.Ю. Лермонтова, он посетил местные 
музеи и привёз с собой копии интересных исторических документов. В это время 
Юрий Борисович обнаружил в себе не только скромный талант писателя, но и 
напористость исторического исследователя. В течение десяти лет он четыре раза 
побывал в России и там нашёл буквально целую сокровищницу сведений о его 
пращуре, генерале-от-инфантерии графе Николае Ивановиче Евдокимове, кре-
стьянском сыне из Уфимской Губернии. Его головокружительную военную карьеру 
Юрий Борисович описал в своей книге самым захватывающим образом, хотя и 
по-английски, для удобства чтения его потомками. 

В объемистых томах Ю.Б. Стефанского воспроизведено много фотографий, 
гербов, приказов за подписью Российских Императоров и других исторических 
документов, но, может быть, наибольшую ценность для России сегодня представ-
ляет описание борьбы с горцами, взятие неприступной крепости Гуниб и пленение 
самого Шамиля 25 мая 1859 года, в чем Юрий Борисович оспаривает английских 
историков, приписывающих этот успех князю А. Барятинскому. В хронике Ю. 
Стефанского много места уделено родословной его матери из рода Доливо-Добро-
вольских, потомки которых ныне проживают в Санкт-Петербурге.

В конце 1990-х годов Юрий Борисович тяжело заболел. Ему ампутирова-
ли сначала одну ногу, затем вторую, он страдал диабетом. Все кадеты сердечно 
встретили Юру Стефанского, прибывшего на кадетскую «Встречу» в Санта-Розе 
в 2002 году, которая оказалась его последней поездкой. В 2003 г. наступило резкое 
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ухудшение здоровья, организм стал слабеть, и он, забывшись сном, скончался, 
окруженный любящей семьей.1

Отец Борис Карлович С., (1879 – ?). Участник Великой войны и Белого движе-
ния. Штабс-капитан. Эвакуирован из Ялты на корабле «Корвин». В 1922 г. в КСХС.

Жена Магдалена С., (ур. Бусл (?); 1931 – ?, ск. там же).
Дети: Мария, Пётр и Андрей.

СЫЧЕНКО София Яковлевна (Визеридж, Witheridge), 15.02.1930, Винковцы, 
Югославия – 23.01.2006, Канберра, Австралия.
Славист, специалист в области русского и сербскохорватского языков. Педагог.
2-й класс 1941/42 учебный год; … 4-й класс 1943/44.

 О своём семействе София Яковлевна рассказала в частном письме:2 

Мой отец, Яков Иванович Сыченко родился 26 января 1894 г. в селе Хатьки, 
Черкасского уезда, Киевской губернии. В Первую мировую войну он служил в 
армии, попал в плен к австрийцам, военнопленным работал на фермах в районе 
Дарувар-Пакрац (область Славония, Хорватия). Там он выучился чинить часы. По 
окончании войны отец остался в КСХС. Женился на чешке Амалии Хавел.

В 1939 г. семья переехала из г. Винковцы в Белград, на ул. Шантичева, 3. 5-го 
ноября 1944 г. отец был арестован: двое советских военных пришли на квартиру, 
сделали обыск и увели его на ул. Крунску, 4. Оттуда через несколько дней его 
перевели на «Баницу», вероятно передав в руки югославских властей. В конце 
ноября 1944 г. семье сообщили, что его расстреляли 23-го ноября (в этот день 
его ещё видели у окна камеры). По рассказам других, его арестовали в то же 
время, когда арестовали всех членов украинской организации «Просвита», т. к. 
он был в этом списке, но ходили слухи, будто большинство из них было вскоре 
выпущено на свободу.

Мой отец не принимал ни югославского, ни советского подданства. Во вре-
мя немецкой оккупации он не участвовал ни в каких политических организациях. 
В «Просвиту» он попал благодаря моей маме, которая соблазнилась молоком так 
как у отца в третий раз открылся процесс на лёгких. Членам «Просвиты» выдавали 
два раза в неделю по пол литра. Не знаю, являлся ли он членом так называемого 
«Миссионерского кружка», на собрания которого он несколько раз ходил. В мо-
лодости, до вступления в армию, папа собирался стать монахом, жил в монастыре 
и учился иконописи.

1 Памяти ушедших // Кадетская перекличка. (Нью-Йорк). №75, 2003. С. 332–333.
2 Письмо к А. Арсеньеву от 24 мая 2005 г.
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После расформирования гимназии Соня продолжила учиться во 2-й сме-
шанной гимназии в Земуне, а два последних класса окончила в 1-й смешанной 
гимназии, где и получила аттестат зрелости. В 1947 году, после окончания 7-го 
класса, Соня Сыченко оказалась в одной из молодёжных трудовых бригад и уча-
ствовала в строительстве железной дороги Шамац-Сараево. Осенью 1948 года она 
записалась на философский факультет (группа истории искусств) Белградского 
университета. Осенью следующего года с группой однокурсников она совершила 
экскурсию по монастырям Сербии.

В октябре 1950 года Соня Сыченко вместе с матерью и братом Иваном поки-
нула Югославию. Об этом времени «второго исхода» русских из Югославии (после 
первого, осенью 1944 года) София Яковлевна оставила уникальное свидетельство 
в том же письме. 

Лагерь для беженцев San Sabba в Триесте.1 Я попала туда в конце октября 
1950-го года. К этому времени в лагере и в его филиале «Опичина» (пригород 
Триеста) проживало уже несколько тысяч человек, большей частью русских из 
Югославии, но были там и греки, и, конечно, супруги русских – сербки. Было много 
семейств c детьми. Здание лагеря, до войны какая-то фабрика, в конце войны было 
превращено в лагерь для евреев. На стенах сохранились имена заключенных, их 
просьбы и даты, иногда кровь – это застали первые русские беженцы, высланные 
из Югославии в 1949 г. Здание было в три этажа. На первом этаже помещалась 
столовая, кухни (одна из них с несколькими плитами для пользования публи-
кой) и ванные (мужские и женские). Души без перегородок. На втором этаже 
два огромных зала. Каждый из них был разделён на многочисленные «кабины» 
деревянными перегородками, не достающими до потолка, а дверью служило 
серое солдатское одеяло. В каждой кабине были нары в два этажа, на четырёх 
человек, и место для сундука или столика. Кресел не было. Кабины вдоль стен 
были для семей с маленькими детьми, так как эти кабины имели по половине окна 
каждая. Внутренние кабины были без окон и вмещали в себя иногда взрослых 
детей разных семей. Третий, верхний этаж был разделен на более многоместные 
спальные дормитории – для одиноких мужчин и женщин. 

Во дворе здания было несколько бараков, где размещались те, кому уже 
не хватило места в главном здании. В одном из бараков была церковь. К тому 
времени, когда мы с мамой и братом попали туда, там уже был организован цер-
ковный хор (регент Юрий Николаевич Рот из Земуна), который выступал на ла-
герных концертах, как и по приглашению попечителей лагеря (УНРРА) – в вилле 
Montefi ore, на берегу залива.

1 См. о лагере Сан Сабба так же жизнеописание А. Сутулова в главе «Несколько жизнеописаний 
гимназистов» и биографию М. Аносова в главе «Персонал гимназий», раздел «Преподаватели 
гимназий».
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В столовой лагеря устраивали концерты, был оркестр балалаек, детский 
балет, солисты, исполнявшие романсы, художники. Заболевшие могли обратиться 
к доктору (тоже беженцу), известному в Белграде по его эрудиции и доброте, ко-
торый в лагере снарядил медицинский пункт и лечил чем мог и как мог. Не знаю, 
получал ли он на это средства. 

Вообще, пособий никто не получал и деньги редко у кого водились. Про-
мышляли хлебом, которого получали больше, чем съедали. Мяток с остатками 
хлеба носили окрестным фермерам-югославам, которые его использовали на 
корм курам, а нам давали 10–15 лир. Кто не курил, покупал маргарин к хлебу, а 
те, кто курил, покупали папиросы, или собирали окурки. 

Несколько более отважных певцов отправлялись с гитарами в город и 
нелегально пели в итальянских ресторанах. Работать лагерникам не разрешалось, 
поэтому эти музыканты часто должны были перебираться из одного конца города 
в другой. В Триесте была небольшая колония американцев, семьи американских 
офицеров. Лагерные дамы иногда получали нелегально работу уборщиц или 
нянь в этих семьях. Им платили меньше, чем полагалось платить итальянкам, и 
их предпочитали местным. Ценили за честность, но не за образованность.

В лагерь приезжали делегации из разных стран (Канады, стран Южной 
Америки, Австралии, Новой Зеландии) и набирали рабочих, с которыми подпи-
сывали контракт и за свой счет отправляли по назначению. Условия контрактов 
были разные, например, в Канаду принимали только молодых мужчин и женщин, 
без детей и без родителей, тогда как Австралия и Новая Зеландия принимали це-
лые семьи. Контракт был на два года, работа только физическая, то есть уровень 
образования не имел значения. 

Из лагеря можно было свободно выходить в город (не помню, до которого 
часа ночи). Дети ходили в школу, но я не знаю, в какую. По ночам мужчины по 
очереди дежурили, на случай пожара. К жизни в лагере относились по-разному: 
некоторые стремились поскорее обеспечить себе выезд заграницу. Пытались, 
например, хор и певчие, уехать, всё равно куда, лишь бы всей группой, но были 
и ещё нестарые люди, которые считали, что жизнь в лагере их устраивает.

Из Триеста нас с мамой и братом переправили в лагерь близ Неаполя 
и там мы ждали парохода около месяца. В Австралию мы плыли на пароходе 
«Кастелбьянко», через Суэц. Путешествие продолжалось месяц. В Австралии мы 
высадились в Мельбурне, откуда нас отправили в лагерь около Albury, N.S.W., где 
мы прожили один месяц, дожидаясь работы и изучая английский язык. 

 
София Яковлевна окончила университет в Мельбурне, отделение русского 

языка и литературы. Она счастливо вышла замуж, родила четверых детей. Препо-
давала в этом же университете. В 1974 году, когда семья переехала в окрестности 
столицы Австралии, она стала лектором русского языка и преподавала в Австра-
лийском государственном университете в Канберре. В «Русской секции» отдела 
современных языков Sonja Witheridge занималась вопросами сравнительного 
анализа в славяноведении, русским и сербохорватским языками и литературами.
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В Австралии София Яковлевна дружила с бывшей ученицей белградской 
гимназии, Галиной Лобач-Жученко (выпуск женской гимназии 1931 г.), а в профес-
сиональном плане сотрудничала с известными учеными – сербом Павле Ивичем 
(Нови Сад), Борисом Умбегауном (Лондон) и москвичами: Борисом Успенским и 
бывшим белградским гимназистом, Никитой Ильичом Толстым (21-й вып.). Её ра-
боты публиковались в журнале «Australian Slavonic and East European Studies». Она 
всегда проявляла живой интерес к современной русской и сербской литературам.

София Яковлевна была прихожанкой русского храма Св. Иоанна Предтечи 
в Канберре и принимала участие в культурной жизни русских так называемой 
«Австралийской территории столицы» (А.Т.С.).

Отец Яков Иванович С., (26.01.1894, с. Хатьки, Черкасского уезда, Киевской 
губ. – 23.11.1944, Белград), участник Великой войны. Военнопленный. В КСХС-
Югославии зарабатывал ремонтом часов. Арестован по списку членов белградской 
национальной эмигрантской организации «Просвита» и расстрелян коммунисти-
ческими властями.

Мать Амалия С., (урожд. Хавел; ок. 1898, с. Сирач, близ г. Дарувар, Хорватия 
– ок. 1994, Австралия), этническая чешка.

Сестры: Надежда, (? – 1982, Бингамптон, штат Нью-Йорк). Муж Георгий Рот, 
гимназист, 14-й вып.; Вера, (1922 – 2011, Нови Сад), в замужестве Драгосавлевич.

Брат Иван, женат на сербке. Живёт в Австралии.
Муж Kevin W., англичанин, преподавал в университетах Мельбурна и Кан-

берры. 
Дети: Амалия; Эмилия-Миля. Вместе с мужем владеет фермой крупного 

рогатого скота на севере Австралии; Клэр, замужем в США; Пётр, живет в Сиднее.

ТАРАСЬЕВ Василий Витальевич, 20.01/02.02.1932, Белград – 18/31.05.1996, там же.
Митрофорный протоиерей, настоятель русского храма Св. Троицы в Белграде.
1-й класс 1942/43 учебный год; 2-й класс 1943/44.

Василий учился в русской начальной школе с 1938 по 1942 год, после окон-
чания которой поступил в гимназию, проучившись в ней два учебных года до ее 
закрытия. С января 1945 года он продолжил обучение в сербской 2-й мужской 
гимназии, которую окончил в 1951 году. Одновременно подросток учился игре на 
скрипке в начальной музыкальной школе им. Станковича.

Ещё до окончания сербской гимназии, в 1949 году в День Успения Пресв. 
Богородицы, в монастыре Високи Дечани епископом Рашко-Призренским Вла-
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димиром (Раич) Василий был посвящён в иподьякона.1 Продолжая семейную 
традицию, в 1952 году Василий поступил в Белграде на богословский факультет, 
который окончил в 1956 году. В сентябре того же года он женился, а 9 ноября в 
Свято-Троицком храме, воздвигнутом русскими в Белграде еще в 1924 году, Па-
триархом сербским Викентием (Проданов) был рукоположен в сан иерея. Отец 
Василий Тарасьев стал вторым приходским священником при Подворье Москов-
ского патриархата в Белграде. Позднее он был возведен в сан протоиерея, а после 
кончины своего отца в 1974 году продолжил его служение в качестве настоятеля 
Подворья (утверждён в 1975 году).

Многие годы о. Василий руководил хором своего храма, организовывал ду-
ховные собеседования, лекции, устраивал детские Рождественские ёлки, возглавлял 
паломнические поездки к святыням России и к русской часовне Св. Владимира на 
Вршиче (Словения), ездил отпевать русских в провинциальных городах страны. 
Он много писал для религиозных изданий Русской и Сербской Церквей, опекал 
пожилых русских, устраивал их в госпитали и приюты. Отец Василий любовно со-
бирал и хранил документы, материалы и реликвии, свидетельствующие о военной 
славе России, привёл в порядок приходскую библиотеку. Он годами «вёл войну» 
с белградской погребальной конторой, отстаивая сохранение русских могил и 
четырёх русских участков на «Новом кладбище» в Белграде.

С годами на богослужения в русский храм в Белграде стекалось всё больше 
прихожан-сербов, приходили семинаристы, студенты богословского факультета. 
Отец Василий крестил, венчал, исповедовал и укреплял в вере приезжающих рус-
ских из СССР.  

Протоиерей Василий Тарасьев был кавалером орденов Св. Андрея Пер-
возванного и Св. Даниила. 

Он был погребён в День Св. Духа и почивает рядом со своим отцом, протои-
ереем Виталием, у внутренней северной стены храма Св. Троицы. Ещё при закладке 
храма в основание его была положена русская земля, привезённая эмигрантами 
в ладанках на чужбину. И русских в Сербии о. Василий всегда хоронил с горстью 
русской земли.

Сведения о родителях см. у брата Андрея в главе «Несколько жизнеописаний 
гимназистов».

Жена Ольга Викторовна Т., (ур. Сайковская; 06.03.1932, Подгорица, Черно-
гория – 2003, Белград), дочь преподавателя математики.

1 Посвящение совершается во время Литургии. Таким образом знаменуется, что посвящаемый 
получает благодать служить при совершении таинств, но не совершать сами таинства.
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Сын Виталий, (род. 10.09.1960, Белград), священник, настоятель русского 
храма Св. Троицы в Белграде. Вдов, дочь Марфа-Мария.

ТЕВЯШОВА Екатерина Борисовна (Иляхинская), 16.04.1931, Панчево – 09.09.2017, 
США.
Архитектор.
1-й класс 1941/42 учебный год; … 3-й класс 1943/44.

После того, как Катя с матерью выехали из Югославии в 1944 году, она по-
лучила среднее образование в русской гимназии «Милосердный самарянин» в 
Мюнхене 1948 году.1 Несколько лет она провела в Марокко, откуда выехала в Канаду. 
В Монреале Екатерина поступила на архитектурный факультет университета Мак-
Гилл, который успешно закончила. Она вышла замуж, но брак оказался неудачным, 
семья распалась; будучи в ожидании, Екатерина уехала в США, где жила мать, и 
там родила сына. 

В Нью-Йорке началась её весьма успешная карьера. Вскоре она уже занимает 
руководящие должности на серьёзных строительных проектах. Это были школы, 
структура городского транспорта, университетские здания, атомные электростан-
ции. 

С 1980 года она занимала должность старшего сотрудника инженерно-архи-
тектурной фирмы, располагавшейся на 91-м этаже в здании Всемирно-торгового 
центра в южной башне. 11 сентября 2001 года, в день террористической атаки на 
«башни-близнецы», Екатерина Борисовна находилась на рабочем месте. Ей удалось 
спастись. Позднее она рассказала о происшедшем: 2

Окна моего кабинета выходили на северную башню. Я увидела огромную 
волну огня и почувствовала, как меня обдал жар, как из котельни. «Тут что-то 
неладное», – подумала я, и сказала, чтобы все уходили… И вот пока я шла по 
лестнице, всё здание сотряслось и закачалось. Это через 15 минут после первого 
взрыва врезался в нашу, южную башню второй самолёт. Врезался между 77-м и 
93-м этажами, как раз туда, где находился наш офис… Я продолжала спускаться. 
Шла как автомат. Лестница всё время шаталась, и повсюду был дым. Ещё в Югос-
лавии, когда началась война и входили немцы, бомба попала в восьмиэтажный 
дом, где я жила. Он частично рухнул, и я была под обвалом. После этого, уже в 
Германии, когда были бомбёжки, я старалась не быть в здании, а пряталась в 
окопах… Когда стали падать небоскрёбы, люди бросились бежать. Я в свои 70 
лет, с диабетом и только одной почкой, не очень-то бегаю. Но откуда-то берутся 
в таких случаях силы…

1 Рассказ об этой гимназии см. выше в биографии Татьяны Дуброва.
2 Здесь и далее источник: http://www.bfrz.ru/?mod=news&id=3013
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Несомненно, удесятеряло силы Екатерины Борисовны то, что её любимый 
муж был в это время смертельно болен. Он целиком и полностью находился на её 
руках и нуждался в постоянном уходе. Они прожили вместе ещё почти год. 

После смерти мужа Екатерина Борисовна приступила к исполнению его 
завещания, согласно которому несколько его картин следовало передать в Худо-
жественный музей города Таганрога, где он родился. 

В то время, если вы привозили или увозили предметы искусства из России, 
вы должны были платить пошлину. Денег у меня не было; я писала письма в Мо-
скву, в Таганрог – но без результата. В конце концов, мне посоветовали отправить 
электронное письмо в канцелярию президента В.В. Путина. Через пару недель в 
2004 году мне позвонили из Русского консульства в Нью-Йорке. Как по мановению 
волшебной палочки – пошлина на отправку картин была отменена, расходы по 
отправке картин посольство брало на себя, и работники приехали за картинами. 
Когда забирали картины, в сад прилетел белый голубь. Учитывая, что голуби ни 
до, ни после этого в сад не прилетали – я поняла, что муж подаёт мне знак, то он 
доволен отправкой картин.

 Усилиями вдовы в Таганрог поступило 35 произведений В. Иляхинского. 
В последующие годы около 50 работ мужа Екатерина Борисовна передала в дар 
Дому русского зарубежья им. А. Солженицына в Москве. В 2015 году там прошла 
персональная выставка Вячеслава Иляхинского, приуроченная к 90-летию со дня 
его рождения.

Ещё в Монреале Екатерина Борисовна стала восприемницей старшего сына 
своей подруги, Елены Кошиц, «Не окончившие гимназисты», см.

Е. Иляхинская – автор статьи «11 сентября 2001 года – крушение Всемирного 
торгового центра глазами выжившей».1 

Отец Борис Михайлович Т., (1875, Харьков – 14.02.1943, Панчево). Участник 
Белого движения. Полковник. Инвалид.

Мать Мария Ивановна Т., (ур. Лошинская).
Брат Александр, «Не окончившие гимназисты», см.
1-й брак: Владимир Сидоренко. Развод.
Сын от 1-го брака Андрей, (род. в конце 1950-х гг., Нью-Йорк).
2-й брак: Вячеслав Владимирович И., (1925, Таганрог – 2002, Си-Клиф, штат 

Нью-Йорк, США). Сын военного врача, Владимира Михайловича И., участника 

1 Судьбы поколения 1920–1930-х в эмиграции: Очерки и воспоминания. Москва: «Русский 
путь». 2006. С. 439-441.
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Белого движения, первопоходника. Семья осталась в СССР, но в 1940 году выехала 
в Германию. Вячеслав получил художественное образование в Академии искусств 
в Штутгарте. После 1945 года переехал в Канаду, а затем в США, где приобрёл 
известность как живописец.

ТОЛМАЧЁВ Михаил Дмитриевич, 03.09.1920, о. Лемнос, Турция – 05.07.2004, 
Мельбурн.
Протоиерей.
1-й класс 1930/31 учебный год; … 4-й класс 1933/34. Закончил среднее образование 
в другом учебном заведении Белграда.

Михаил родился на о. Лемнос во время эвакуации Русской армии из России. 
Происходил из дворянской семьи. Приехав в Королевство СХС, семья Толмачёв-
ых обосновалась в Белграде, а затем переехала в Нови Сад, где Михаил окончил 
начальную школу. 

Получив в Белграде среднее образование, Михаил вернулся в Нови Сад 
и окончил там строительный техникум по специальности техник гражданских 
работ (1938-39). Он занимался строительством моста и дороги в монастырь на 
Фрушка Гора. 

В годы Второй мировой войны и оккупации Сербии Михаил работал ин-
спектором и помогал многим русским эмигрантам найти работу. В те же годы он 
начал служение алтарником в православной церкви.

5 июля 1942 года Михаил Толмачёв был рукоположен в диаконы сербским 
епископом Иренеем Новосадским и направлен на служение в епископскую часовню, 
в которой молились сербы и русские. 1 ноября 1943 года диакон Михаил окончил 
богословские курсы и 23 декабря того же года был рукоположен во иереи. Назна-
чен приходским священником в сербскую церковь в селе Српски Милетич, где 
прослужил до 1950 года. Одновременно о. Михаил обслуживал близлежащие села.

По окончании Второй мировой войны, он остался в Югославии, но после 
разрыва отношений между Югославией и СССР, о. Михаил Толмачев был выслан с 
семьей в Венгрию в 1950 году, где был принят в юрисдикцию Московского Патри-
архата (МП) и назначен настоятелем русской церкви преп. Сергия Радонежского в 
Будапеште. Прослужил в этой церкви 23 года, но затем 11 сентября 1973 г. переехал 
в Австралию, в г. Мельбурн, штат Виктория.

Отец Михаил сделал в то время безуспешную попытку создать в Австралии 
приход Московского Патриархата, затем был принят в клир Австралийской епар-
хии Сербской Православной Церкви (01.05.1977) и приглашён служить в приходе 
Св. Троицы Сербской Православной Церкви в г. Брансвик (северный пригород 
Мельбурна).
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После кончины протоиерея Николая (Остянко) в 1986 году о. Михаил Тол-
мачёв стал настоятелем церкви Покрова Пресвятой Богородицы в г. Саут-Ярра 
(South Yarra) в юрисдикции Константинопольского Патриархата. Одновременно о. 
Михаил оставался клириком МП и основал Свято-Троицкий приход в Мельбурне, 
настоятелем которого состоял в течение нескольких лет перед тем, как выйти за 
штат по старости.1

Отец Дмитрий Дмитриевич Т. Потомственный дворянин. Участник Белого 
движения. Ротмистр.

Мать Вера Т., (ур. Рос).
Брат Дмитрий, (1927 – 19.09.1935, Нови Сад).
Жена (венчание 18.04/01.05.1940): Людмила Валентиновна, (ур. Савенко; 

род. в 1921 г.). 
Дочь Мария, (род. 19.01/01.02.1942, Нови Сад).

ТРОЯНОВ Тихон Игоревич («Тиша»), род. 1932, Белград. Живёт в Женеве.
Доктор юридических наук. Адвокат.
1-й класс 1943/44 учебный год.

 После эвакуации из Югославии родители вместе с сыном в мае 1945 года 
оказались в Западной Австрии. Спасаясь от приближающейся Красной армии, 
все трое двинулись через Альпы в сторону Швейцарии. Через пять дней опасного 
пути по глубокому снегу Трояновы перешли границу и оказались в нейтральной 
республике. Здесь им удалось остаться, и Тихон смог закончить среднее и полу-
чить высшее образование на юридическом факультете Лозаннского университета. 
Пять лет Тихон Игоревич работал журналистом в русской секции радиостанции 
«Свобода» в Мюнхене и в Нью-Йорке, но затем он вернулся в Лозанну, где защи-
тил докторскую диссертацию на более, чем необычную тему: «Советское право». 
В последующие годы Тихон Троянов открыл в Женеве собственное адвокатское 
бюро. В середине 1950-х годов он стал сотрудником известного журнала «Грани», 
издававшегося во Франкфурте-на-Майне, а позднее адвокат Троянов принял участие 
в создании Кружка русской культуры в Швейцарии (впоследствии «Cercle litteraire 
russe») при Женевском университете. За 50 лет своей деятельности этот «Кружок» 
сделал очень многое для знакомства студентов с русской культурой и сближения 
России с Западом.   

1 Protopopov M.A. A Russian Presence: A History of the Russian Church in Australia. Piscataway, NJ: 
Georgia’s Press LLC, 2005. 



ГИМНАЗИСТЫ И ГИМНАЗИСТКИ,  НЕ ПРОШЕДШИЕ ПОЛНОГО КУРСА  ОБУЧЕНИЯ 525

Шли годы, и вот представилась возможность посетить родину своих роди-
телей. Тихон Игоревич воспользовался ею и в конце 1980-х годов совершил своё 
первое путешествие в Россию. Видимо, то, что происходило в те годы в Советском 
Союзе, было настолько интересно для Тихона Игоревича, что в 1992 году он открыл 
представительство своего адвокатского бюро в Москве, где вместе с женой прожил 
следующие 14 лет, став свидетелем и участником исторических событий в России 
конца XX – начала XXI веков. В качестве юриста Т.И. Троянов оказал существенную 
помощь при создании Библиотеки-фонда «Русское зарубежье» в Москве. Ныне это 
Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына. 

В 2012 году швейцарский режиссер снял документальный фильм «Тихон 
Троянов. Русский адвокат в Женеве». 

Отец Игорь Иванович Т., (28.04.1900, Киев – 05.06.1976, Лозанна, Швейцария). 
Участник Белого движения до эвакуации из Крыма; охотник (волонтёр, вольноо-
пределяющийся) флота. Эвакуирован в Константинополь и далее в КСХС. Окончил 
богословский ф-т Белградского ун-та в 1925 г. Чтец при Св.-Троицком храме в 
Белграде. В 1941 г. был призван в Югославскую армию, после краткой Апрельской 
войны оказался в немецком плену. Был освобождён по болезни через 14 месяцев. В 
1944 г. покинул Югославию с женой и сыном. Священник. Митрофорный протои-
ерей. С 1951 г. настоятель приходов в Лозанне и Веве. Член епархиального Совета 
Западно-Европейской епархии РПЦЗ (1966–1976).  

Мать Ольга Тихоновна Т., (ур. Шишкова; ? – 05.01.1983, Лозанна).
Жена Марина Т.

ФЛОРЕНСКАЯ Клавдия Николаевна (Казанцева), 27.02.1927 – 25.02.2017, Висенте 
Лопес, пригород Буэнос-Айреса. 
1-й класс 1937/38 учебный год; … 7-й класс 1943/44. 

Сестры Флоренские – родственницы известного религиозного философа 
и учёного, священника, Павла Александровича Ф. (1882–1937). Отец Павел был 
расстрелян большевиками 8 декабря 1937 года.

Биография Клавдии Николаевны записана с её слов сыном, Николаем Лео-
нидовичем Казанцевым и любезно предоставлена авторам в 2016 году. 

Наша семья приехала в Югославию (КСХС) в 1923 году. Мой отец, Николай 
Николаевич Флоренский, поручик, Георгиевский кавалер, служил чиновником в 
сербском военном ведомстве. Маму, Ольгу Викторовну Бессер, в России, когда 
она была девочкой, лечил доктор Антон Павлович Чехов и подарил ей свою книгу 
«Каштанка». Мама преподавала в Югославии иностранные языки. Её мама, то есть 
моя бабушка, Екатерина Алексеевна Бутович, была замужем за Виктором Викто-
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ровичем Бессером, умершем до революции. Она рассказывала, что она была в 
Киеве в театре, когда Дмитрий Богров стрелял в Петра Столыпина и видела, как 
смертельно раненый премьер-министр благословил Государя. 

Я поступила в гимназию 1 сентября 1937 года. Была «приходящей», то есть 
не жила в интернате. Окончила 7-й класс в 1944-м, а в 8-й уже не удалось вступить, 
потому что гимназия в новом учебном году не открылась, и 12 сентября нас из 
Белграда вывезли. Я любила нашу гимназию, потому что чувствовала себя там как 
дома. Особенно хорошо помню, как мы все вместе говели и просили прощения 
друг у друга. 

Немцы разрешили уехать всем, но некоторые остались в Югославии, на-
деясь, что Сталин переменился. Из Белграда нас повезли в лагерь Маутхаузен в 
Германии – напротив был лагерь подсоветских военнопленных. Сердобольные 
женщины бросали им хлеб. Пять дней мы прожили там.1 Из Маутхаузена моя 
бабушка, Екатерина Бутович и старшая сестра Ирина поехали частным обра-
зом в Вену, где Ира поступила в военно-строительную организацию Тодт. А мы с 
мамой из Маутхаузена поехали сперва в Камершефлинг, а оттуда в Атерзее, где 
поступили на военный завод Хумер-Бруннер. Там работали также французские 
военнопленные. Мама таскала доски, а я забивала гвозди в коробочки. Вскоре 
мама отправила меня в Зальцбург. Мне самой пришлось идти из Атерзее пешком до 
Монзее, а оттуда я уже добралась до Зальцбурга и остановилась в доме, разбитом 
бомбежкой, который заняла семья Витковских. Война закончилась. Сестра Ира 
узнала о существовании беженского лагеря «Парш», и мы перешли туда. В лагере 
питались горохом, но устраивали театральные представления и действовала гим-
назия, которую я и окончила. Её директором был историк Николай Дмитриевич 
Тальберг. Латынь преподавала госпожа Лукина. Девушки и юноши учились вместе, 
а занимавшихся в гимназии было немного.2 

27 апреля 1947 года в лагере «Парш» я обвенчалась с Леонидом Борисо-
вичем Казанцевым. Венчал нас о. Даниил Думский. Сначала мы записались, чтобы 
переехать в Венесуэлу, но эта страна внезапно закрыла квоту. Тогда мы записались 
на Аргентину и в 1948 году отплыли из Генуи на корабле «Олимпия». Это был 
последний рейс. Заходили в порты Сантос и Рио в Бразилии. 17 ноября пришли 
в Буэнос-Айрес. Нас встретила бабушка и сестра Ирина. Мы остановились в госу-
дарственной гостинице для эмигрантов, где можно было только ночевать, а днём 
нужно было уходить. Затем сняли квартиру на улице Кальдерон в Буэнос-Айресе. 
Стали ходить в храм РПЦЗ на улице Облигадо, где служил отец Михаил Дикий.  

Клавдия Николаевна всегда усердно служила Церкви. Многие годы была 
псаломщицей и пекла просфоры для храма Покрова Пресвятой Богородицы в 
Темперлее (провинция Буэнос-Айрес).

1 См. рассказ о том же в биографии Сергея Шауба, 23-й вып.
2 См. биографию Надежды Коженковой («Не окончившие гимназисты»), тоже бывшей в лагере 

«Парш».
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Отец Николай Михайлович Ф., (05.03.1894, Карс, ныне Турция – 21.10.1944, 
умер от ран вблизи Чачака, ныне Сербия). Сын полковника артиллерии. Сергиевское 
артиллерийское училище (1914). Офицер крепостной артиллерии в Ковно (Каунас, 
Литва). Поручик. Участник Великой войны. Георгиевский кавалер. Участник Белого 
движения. В эмиграции в КСХС, Белград. Состоял в Обществе офицеров-артил-
леристов. В 1941 г. унтер-офицер или солдат резерва Югославской армии. Служил 
в Русском Корпусе, в 4-м полку. 

Мать Ольга Викторовна Ф., (ур. Бессер; 02.05.1896 – 01.05.1978, Морон. Ар-
гентина).

Сестра Ирина, «Не окончившие гимназисты», см.
Брат Адриан, (25.03.1929 – 23.07.1995, Талар, Аргентина).
Муж Казанцев Леонид Борисович (09.02.1918, Владикавказ – 27.01.1974, 

Лаважол, Аргентина). Сын офицера. Окончил Югославскую Военную Академию 
в 1941 г., подпоручик артиллерии. Служил в Русском Корпусе, лейтенант, 2-й полк. 
С мая 1945 г. в лагерях военнопленных во Франции. С 1948 г. в Аргентине, в конце 
жизни рукоположен во диакона. 

Отдельного рассказа заслуживает военный подвиг мужа Клавдии Никола-
евны Леонида Казанцева во время его службы в Русском Корпусе. 

Если боевую страду Русского Корпуса воплотить в одном человеке, более 
того, если доблесть всего белого офицерства нужно было бы иллюстрировать 
одним примером, то выбор для меня ясен: таким выразителем русской воинской 
чести был и навсегда останется лейтенант Леонид Борисович Казанцев.

Сперва он командовал взводом, но в боевой обстановке фактически ко-
мандовал 9-й ротой 2-го полка и приданными ей другими частями 1-го батальона, 
когда вышестоящие офицеры по той или иной причине выбывали из строя, либо 
не оказывались на высоте задания. После боев у Авалы, особенно жестоких, от 
всего 2-го полка осталось человек 200: ими командовал и вывел их из окруже-
ния, спасая таким образом от верной смерти, именно он – лейтенант Леонид 
Борисович Казанцев.

Корпусник Володя Альбрехт всегда говаривал, что он живет «de yapa», «в 
подарок» – по аргентинскому выражению, благодаря лейтенанту Казанцеву. <…>

Мы Володю, раненного, вынесли из-под Авалы. Мы его несли, а Казанцев 
отстреливался. Вынесли и раненного командира роты полковника Нестеренко 
(впоследствии трагически погибшего в руднике в Аргентине вместе со всей сво-
ей семьей). Вынесли генерала Иванова, раненного в ногу, командира первого 
батальона 2-го полка. Несли его на плечах – а он грузным был – пока не поймали 
для него единственную лошадь.1 

1 Из статьи Н.Н. Тихонова в газете «Наша страна» за 1986 г.
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Дети: 
Николай, (род. 31.05.1948 г. в лагере «Парш», Австрия). Журналист, редактор. 

Почти сразу же после рождения сына в 1948 г. родители эмигрировали в Аргентину. 
Николай окончил гимназию и учился в ун-те на ф-те социологии. В 1967 г. начал ре-
дактировать газету «Наша страна», основанную И.Л. Солоневичем в Буэнос-Айресе 
в 1948 г. В 1990 г. переехал в США, но продолжил редакционную работу в газете. 
В 1990-х годах состоял членом редакционной коллегии выходившего в Калифор-
нии и Санкт-Петербурге (Россия) журнала «Наши вести». В Аргентине работал 
журналистом, был корреспондентом в Никарагуа, Ливане, Сальвадоре и Ираке. 
Единственный военный корреспондент на Мальвинских (Фолклендских) островах 
во время англо-аргентинской войны 1982 г. Выпалил из пушки по англичанам. За 
участие в войне награжден аргентинским военным орденом «За выдающиеся заслу-
ги» и медалью Аргентинского Конгресса. Автор книг «Мальвины огнём и кровью» 
(1982) и «Страсти по Мальвинам» (2008), написанных по-испански и разошедшихся 
тиражом более 100 тысяч экземпляров. В США работал на каналах ТВ: CNN, NBC 
и Telemundo. Живёт в Буэнос-Айресе.

Александр, (род. 14.07.1953), журналист, работает на аргентинских ТВ ка-
налах, разведён, двое детей, Марианна и Андрей;

Лидия, (род. 24.04.1957), учительница, замужем. Живёт в Буэнос-Айресе;
Борис, (14.09.1958 – 25.05.1967, Лаважол, Буэнос-Айрес). 
 

ШАТИЛОВ Владимир Дмитриевич, 02.04.1923, Панчево – 16.07.1986, Нью-Йорк. 
Протоиерей. 
1-й класс 1933/34 учебный год; … 5-й класс 1937/38. Продолжил обучение в ка-
детском корпусе в Белой Церкви. Окончил в 1941 г. в XXI вып. 

Поступил в Белградский университет, но вынужденно прервал учебу.
Служил в Русском Корпусе вместе с отцом с сентября 1941 года, (мл. пор-

тупей-юнкер 1-й сотни 1-го батальона 1-го полка, затем в 11-й роте 4-го полка). 
Военно-училищные курсы (1942). Подпоручик. Офицерские курсы. Лейтенант. За 
боевые отличия был награждён Железным крестом. После нескольких ранений был 
эвакуирован в лазарет в г. Салоники (Греция), откуда на санитарном пароходе его 
направили в санаторий в Италию. Корабль был взят в плен английской подводной 
лодкой и под её эскортом проследовал в Александрию. В Египте В.Д. Шатилов, как 
военнопленный был помещён в лагерь с немецкими офицерами. Пробыв около 
четырёх лет в лагере, В. Шатилов чудом избежал выдачи в СССР. Его спасли ан-
глийский офицер-еврей и полюбившие его солагерники-немцы.  
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В 1948 году Владимир был освобождён и добрался до Мюнхена, где нахо-
дились его родители. Здесь он стал келейником митрополита Анастасия (Гриба-
новского).

Позднее Владимир Дмитриевич переехал с семьей в США, жил в городах 
Вайнланд, Наяк и Си Клифф. Был одним из организаторов Свято-Владимирских 
молодёжных христианских кружков в США и председателем такого кружка в г. 
Вайнланд, штат Нью-Джерси. В конце 1970 года Владимир был рукоположен в сан 
диакона, а 8 августа 1971 года – во иерея. Служил законоучителем Свято-Сергиев-
ской гимназии в Нью-Йорке (1970). Настоятель Св.-Отеческого храма. Протоиерей. 

Отец Дмитрий Владимирович Ш., (15.09.1886, Саратов – 06.12.1953, Вайн-
ленд, США). Павловское военное училище (1909). В Великой войне капитан л.-гв. 
Измайловского полка. Участник Белого движения с ноября 1917 г., первопоходник. 
Галлиполиец. В эмиграции в Болгарии, с 1925 г. в Гвардейском отряде в КСХС. Пол-
ковник. Работал в Министерстве финансов. Служил в Русском Корпусе (командир 
2-го батальона 1-го полка, затем командир 3-го полка). С 1948 г. в США. 

Мать Мария Александровна Ш., (ур. Толстая; 1889 – 1975). В монашестве 
Мириам. Прямой потомок фельдмаршала М.И. Кутузова.

Сестра Мария. В замужестве Павленко. Дети. 
Жена Анастасия Георгиевна Ш., (ур. Граббе; ок. 1928 – 2005). «Не окончившие 

гимназисты» см.
Дети: Дмитрий (? – 1999, Наяк, штат Нью-Йорк); Анна, в замужестве 

Джурджинович.

ШИДЛОВСКАЯ Наталия Михайловна (Берте, Berthet), 13.02.1919, Одесса – 
04.02.2000, Либурн, департамент Жиронда, Франция.
3-й класс 1932/33 учебный год; … 7-й класс 1936/37. Покинула гимназию.

Наташа была эвакуирована с родителями из Одессы в КСХС, в г. Нови Сад. 
Родители развелись в 1930-м или 1931-м году, дочь осталась с мамой, которая вы-
шла замуж вторично. Материально семья жила очень скромно, поэтому Наташа не 
смогла продолжить образование в университете. Некоторое время она посещала 
православные курсы сестёр милосердия в Белграде и Мариборе. Затем нашла работу 
в качестве секретаря в известной фирме «Винные погреба Бруно Мозера» в Земуне.

В годы Второй мировой войны Наташа была отправлена на работы в Гер-
манию. Она служила переводчиком для «остовцев» (рабочих из СССР, Польши и 
других восточных стран), трудившихся на заводах Сименса. Там она познакомилась 
с французом, Мишелем Берте, родом из Верхней Савойи, который так же служил 
переводчиком для французских и других военнопленных. Наталия вышла за него 
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замуж. Позднее, оказавшись в Нюрнберге, Наталия работала секретарём в город-
ском управлении. Здесь у неё родился первенец, который скончался младенцем. 

После капитуляции Германии семья Берте переехала в родные места мужа, в 
город Тонон (Th onon-les-Bains) вблизи Женевы. Для нее нашлась работа в Женеве 
в филиале недавно созданной ООН, а также корректором в одном из городских 
издательств.

Последние годы жизни Наталия Михайловна жила в семье дочери.

Отец Михаил Константинович Ш., (14.01.1900, Киев – 03.03.1945, Лютомер, 
Словения, близ границы с Хорватией). Окончил Пажеский корпус в Петербурге, 
корнет л.-гв. ЕИВ Уланского полка. Участник Белого движения, эвакуирован в 
КСХС. Служил в Русском Корпусе до мая 1942 г. Выйдя из Корпуса, вступил в 
вспомогательные части «хипо» (Hilf Polizei) при Вермахте. По словам дочери, был 
убит партизанами, однако, имеются и другие версии его кончины – убийство или 
самоубийство близ г. Велика Кикинда осенью 1944 г.

Мать Надежда Михайловна Ш., (ур. Лопатина; 26.02.1985, Тамбов – 04.10.1972, 
Тонсон, Франция). Медицинская сестра в Сербии и Боснии, где работал её второй 
муж на строительстве железной дороги Белград–Бар. По окончании Второй миро-
вой войны выехала с мужем во Францию. 

Муж Мишель Берте (Berthet), (30.01.1914, Fillinges, Верхняя Савойя – 2001, 
Тонон). Экономист. Во время Великой войны учился в лицее, где познакомился с 
сербскими юношами, вывезенными из Сербии и принятыми во Франции. Впо-
следствии, частично благодаря именно Мишелю Берте, французский город Тонон 
стал побратимом сербского Чачака.

Дети: Надин, (род. 1945, Тонон), врач; Мишель-Пьер, (род. 1947, Тонон). 
Антиквар, живёт в Женеве.
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Список учеников

* АБУШИНОВЫ Базар и Менько. Братья.  

* АВТАМОНОВ (Автомонов) Игорь Александрович, 11.04.1914, Севастополь – 
26.04.1995, Лос-Анджелес. 
Инженер-авиаконструктор.

АГАПЕЕВ Георгий (Юрий) Владимирович, 30.06.1916, Харьков – 1984, Монреаль. 
Инженер. 
5-й класс 1929/30 учебный год. Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой 
Церкви. Окончил корпус в 1933 г., а Югославскую Военную Академию в 1938 г. 
Офицер Югославской армии. В эмиграции в Канаде. 

Сведения о родителях см. у сестры Наталии, выпуск женской гимназии 1929 г.
Сестры Кира, выпуск женской гимназии 1930 г., Татьяна, вып. женской гим-

назии 1932 г.
Жена Лидия Владимировна А. Сыновья.

АЖИНОВА Ирина Александровна (Истомина), 22.09.1926 – 03.10.2008, Сан-Фран-
циско.

Авторам не известно, в какие годы Ирина училась в гимназии. В эмиграции 
в США,  Сан-Франциско. Член Объединения бывших гимназистов.

Отец Александр Васильевич А., (07.01.1897 – 01.04.1991, Сан-Франциско). 
Михайловское артиллерийское училище (1915). Участник Белого движения. Ка-
питан. Эвакуирован в начале 1920 г. из Новороссийска на о. Принкипо на корабле 
«Владимир». В эмиграции в КСХС в 1922 г. Член Общества офицеров-артиллери-
стов. После 1945 г. в США.

Мать Ольга Александровна А., (1900 – 1985, там же).
Муж Алексей Николаевич И., (1923 – после 2002, там же.).

* АКИНФИЕВА Татьяна Николаевна, 05.09.1919, Одесса – 15.09.2011, Денвер, 
штат Делавэр.
Балерина. 
1-й класс 1930/31 учебный год; … 3-й класс 1932/33 и 1933/34; 4-й класс 1934/35. 

АКСЮК Светлана Валентиновна. 
5-й класс 1932/33 учебный год; … 7-й класс 1934/35 и 1935/36. Лишилась права 
на дальнейшее обучение. 

После 1945 г. семья выехала в США.
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Отец Валентин Иванович А., (? –12.02.1973, Хартфорд, США). Поручик. В 
эмиграции в КСХС. Служил в Русском Корпусе.

Мать Тамара Владимировна А., (? – 21.06.1978, там же).
Дети: Ян, Илиана.

АЛДАКИМОВА Доржима, род. ок. 1926 г. 
1-й класс 1936/37 и 1937/38; … 4-й класс 1940/41. 

«…Милая, хорошая и очень кроткая калмычка Доржима Алдакимова» –  
вспоминала о ней одноклассница Татьяна Вендерович. 

* АЛЕКСАНДРОВ Владимир Николаевич, 1926, Кладово, Сербия – 01.06.2003, 
дер. Добрица, Банат, Сербия.
Художник.

АЛЕКСАНДРОВ Всеволод, род. ок. 1923 г.
1-й класс 1933/34 учебный год; 2-й класс 1934/35 и 1935/36; … 4-й класс 1937/38 
и 1938/39; … 6-й класс 1940/41. 

АЛЕКСАНДРОВИЧ Варвара, род. ок. 1930 г.
1-й класс 1940/41 учебный год и 1941/42; … 4-й класс 1943/44. 

Сестра Марина. 

АЛЕКСАНДРОВИЧ Марина, род. ок. 1925 г. 
2-й класс 1936/37 учебный год; 3-й класс 1937/38. Покинула гимназию.

Сестра Варвара. 

АЛЕКСЕЕВА Татьяна, род. ок. 1923 г. 
1-й класс 1933/34 учебный год и 1934/35; 2-й класс 1935/36.

АЛИМОВА Евгения (Гладышева), род. ок. 1925 г. 
1-й класс 1935/36 учебный год; … 4-й класс 1938/39. 

В эмиграции в США, штат Нью-Джерси.

АЛФЁРОВ Роман (Васильевич ?), род. ок. 1920 г.
1-й класс 1930/31 учебный год; … 4-й класс 1933/34. Покинул гимназию.

Сестра (?) Марина, гимназистка, выпуск женской гимназии 1938 г. 
Брат (?) Александр. 
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* АМОСОВ Юрий (Георгий) Константинович, 09.07.1927, Белград – 16.06.2010, 
Москва. 
Журналист, редактор.

АНДЖЕЛО (Анжелло, Анджело) Людмила Владимировна, род. в 1918 г. 
3-й класс 1932/33 учебный год.

Отец Владимир Александрович А., (1873 – 1944). Участник Белого движения. 
Военный чиновник. Полковник (?). Эвакуирован из Ялты на корабле «Корвин». 
В эмиграции в КСХС. Арестован в Югославии после освобождения Белграда и 
пропал без вести. 

Мать София Ивановна А., (1894 – ?).
Брат Всеволод. (1916 – ?).

АНДРЕЕВСКИЙ Александр, род. ок. 1927 г.
1-й класс 1937/38 учебный год.

АНДРЕЕВСКИЙ Александр, род. ок. 1933 г.
1-й класс 1943/44 учебный год.

АНОХИН Евгений, род. ок. 1922 г.
1-й класс 1932/33 учебный год; 2-й класс 1933/34 и 1934/35; 3-й класс 1935/36 и 
1936/37; 4-й класс 1937/38. Покинул гимназию.

Сестра (?) Валентина.

АНОХИНА Валентина, род. ок. 1926 г. 
1-й класс 1936/37 учебный год.

АНПОЛЬСКИЙ Владимир. 
3-й класс 1940/41 учебный год. 

АНТОНИЕВА Ольга, род. ок. 1926 г. 
2-й класс 1937/38 учебный год; 3-й класс 1938/39. Покинула гимназию. 

* АНУЧИНА Ольга Александровна (Миловидова по отчиму, Ковалевич в 1-м 
браке, Иванова во 2-м браке), 22.12.1919, Кисловодск – 17.05.2016, Ивантеевка, 
Московская обл.
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АРАКЧЕЕВ Георгий, род. ок. 1926 г. 
2-й класс 1937/38 учебный год. Переведён в другую школу.

АРНЕРИ Елена (Неля) Петровна, род. 03.06.1928, Белград.
В 1946/47 учебном году окончила 1-ю сербскую женскую гимназию. Семья 

осталась в Белграде в 1944 г. 
Сведения о родителях см. у сестры Ирины, вып. женской гимназии 1941 г.
 

АРСЕНЬЕВ Алексей («Лютик») Алексеевич, род. 30.10/12.11.1927, Белград. 
По воспоминаниям гимназистки, семья Арсеньевых жила на окраине Бел-

града. Отец – с большой чёрной бородой: дал слово не брить её до возвращения в 
Россию. Мать была ранена в ногу во время гражданской войны и ходила с косты-
лём. Из гимназии Алексей перешёл в кадетский корпус в Белой Церкви. В 1943/44 
учебном году окончил 6-й класс. В 1950 г., будучи югославским гражданином, 
числился студентом лесного ф-та Белградского ун-та. Разыскивался гимназистами 
в 1990-е годы.

Отец Алексей Алексеевич А.-старший, (30.08.1892, Москва – 08.07.1964, 
Санта-Барбара, Калифорния). Из дворян Тульской губ. Санкт-Петербургский ун-т. 
Николаевское кавалерийское училище (1916). Корнет. Участник восстания терских 
казаков летом 1918 г. Участник Белого движения. В КСХС окончил курсы Генштаба. 
После Второй мировой войны семья осталась в Югославии. После 1950 г. в США.

Мать Елена Владимировна А., (ур. Бутлерова; 1892, Москва – ?).
Сестра Ольга, (1914, Москва – ?).

АРХИПОВ Сергей Васильевич. 
7-й класс 1937/38 учебный год. 

До поступления в гимназию жил с родителями в Сараево. Во время обучения 
жил в интернате, Караджорджева ул., 49.

Покинул гимназию. Талантливый шахматист. Член сборной команды гим-
назии. 

Мать Елизавета А.

АСТАФЬЕВА Ирина, род. ок. 1927 г.
1-й класс 1937/38 учебный год; … 4-й класс 1940/41. 
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АУЭ Вера Николаевна (Меншикова), ок. 1932 – 09.08.2010, Буэнос-Айрес.
В 1944 г. Вера была вывезена матерью из Югославии с интернатом М.А. 

Неклюдовой в Чехию, а позднее в Саксонию, где находилась почти до окончания 
Второй мировой войны.1 Брат Олег увёз Веру из интерната в Германию. 

После 1945 г. в эмиграции в Аргентине. 
Отец Николай Христофорович А., участник Белого движения. Сын полков-

ника. Служил в  Русском корпусе. Пропал без вести. 
Брат Олег А., (1927, Белград – 02.05.2009, Буэнос-Айрес). В 1943/44 учебном 

году окончил 6-й класс кадетского корпуса в Белой Церкви. Архитектор.
Брат Пётр см. ниже.
Муж: Николай Меншиков. Учился в Париже в русском лицее. Родители мужа, 

владели в Аргентине небольшой фабрикой по производству вешалок.
Дети Александр и Евгения. 

АУЭ Пётр Николаевич, род. ок. 1928 г. 
1-й класс 1938/39 учебный год; …  3 кл. 1940/41.

Отец Николай Христофорович А. 
Брат Олег и сестра Вера. 

АФОНСКИЙ Евгений. 
1-й класс 1936/37 учебный год; 2-й класс 1937/38. Исключён из гимназии на 1 год. 
3-й класс 1939/40. Теряет право на дальнейшее обучение в гимназии.

Брат (?) Николай, гимназист, 20-й вып.

БАБАДИНА Мариамна, род. ок. 1930 г.
1-й класс 1940/41 учебный год.

БАЗИК Николай.
3-й класс 1929/30 учебный год; остался на второй год.

БАЛЕВИЧ Александр Д., род. ок. 1935 г.
2-й класс 1936/37 учебный год; … 5-й класс 1940/41. Переэкзаменовка.

Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой Церкви. Окончил в 1943 
г. В эмиграции в Венесуэле. В 1947 г. в Валенсии. Техник по авторемонту.

1  См. биографию одноклассницы Т.А. Дуброва, бывшей в том же интернате.
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Сестра Зоя, гимназистка, выпуск женской гимназии 1941 г. Брат (?) Даниил, 
тоже кадет.

БАЛЕВИЧ Георгий, род. ок. 1933 г.
1-й класс 1943/44 учебный год.

БАЛЕВИЧ Елена (Леля) Александровна, род. ок. 1932 г.
1-й класс 1942/43 учебный год.

В эмиграции в Венесуэле.
Брат Ростислав см. ниже.

БАЛЕВИЧ Ростислав Александрович, род. ок. 1928 г. 
Художник.
1-й класс 1938/39 учебный год; … 4-й класс 1942/43. 

28 февраля 1943 г. участвовал в качестве конферансье в ученическом спек-
такле, подготовленном родительским комитетом мужской гимназии. 

Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой Церкви в XXVI вып. С 
1947 г. в Венесуэле. Жил в г. Валенсия. 

Сестра Елена.

БАРАНЕНКО Александр, род. ок. 1926 г. 
2-й класс 1937/38 учебный год; … 4-й класс 1939/40. Оставлен на второй год. 
Покинул гимназию.

БАРАНОВСКИЙ Георгий, род. ок. 1925 г. 
2-й класс 1936/37 учебный год и 1937/38; 3-й класс 1938/39. Потерял право далее 
учиться; восстановлен. 4-й класс 1939/40. Оставлен на второй год. 

БАРАТЫНСКАЯ Мария, род. ок. 1932 г.
1-й класс 1942/43 учебный год.

БАРСУКОВА Мария, род. ок. 1926 г. 
1-й класс 1936/37 учебный год и 1937/38; … 4-й класс 1940/41. 

Сестра София.
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БАРСУКОВА София, род. ок 1925 г. 
1-й класс 1935/36 учебный год; … 4-й класс 1938/39. 

 Сестра Мария.

БАРТИКОВА Марина, род. ок. 1927 г. 
3-й класс 1939/40 учебный год.

* БАРТОШ Александр Михайлович, 09.03.1932, Белград – 17.09.1974, Буэнос-Ай-
рес. Убит. 
1-й класс 1942/43 учебный год.

БАТУГОВСКИЙ Юрий Иванович. 
4-й класс 1929/30 учебный год. Не сдал переэкзаменовку.

 Отец Иван Станиславович Б. Участник Белого движения на Северном 
фронте. Эвакуирован из Архангельска. В мае 1920 г. в КСХС.

Сестры: Мария, гимназистка, выпуск 1936 г.; Елена и Любовь, см. ниже.

БАТУГОВСКАЯ Елена Ивановна.
5-й класс 1930/31 учебный год.

БАТУГОВСКАЯ Любовь Ивановна, род. ок. 1922 г. 
1-й класс 1932/33 и 1933/34; … 3-й класс 1935/36 и 1936/37; 4-й класс 1937/38 и 
1938/39. 

БАТУРСКАЯ Мария Сергеевна, род. ок. 1932 г. 
1-й класс 1942/43 учебный год.

Отец Сергей Фёдорович Б., (05.03.1881 – ?). Михайловское артиллерийское 
училище (1899). Офицерская артиллерийская школа, офицерская кавалерийская 
школа. Участник Великой войны. Полковник. Георгиевский кавалер. В 1918 г. в 
гетманской армии. Участник Белого движения на командных должностях. Гене-
рал-майор. В Русской армии в Управлении финансов до эвакуации Крыма. Эвакуи-
рован в Котор на корабле «Истерн-Виктор». В эмиграции в КСХС. Член Общества 
офицеров-артиллеристов и Общества кавалеров ордена Св. Георгия. Служил в 
Русском Корпусе.

Мать Ксения Львовна Б., (ур. Карбониер). 
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БАУМГАРТЕН Михаил Васильевич, род. 01.03.1929, Белград – 19.03.1984, Буэ-
нос-Айрес. 
Инженер-строитель, общественный деятель, скаутмастер.
2-й класс  1940/41 учебный год; … 4-й класс 1942/43.

Окончил русскую гимназию в Зальцбурге. Переехав в Аргентину стал ин-
женером; 30 лет работал в нефтяной компании «Шель». Помогал издание газеты 
«Наша страна», устраивал скаутские лагеря русской молодежи.

Сведения о родителях см. у брата Андрея, 22-й вып. 

БАЯНОВ Санан, род. ок. 1927 г. 
2-й класс 1938/39 учебный год; … 6-й класс 1942/43. 
Калмык. 

Санан учился играть на скрипке. 28 февраля 1943 г. он участвовал в учени-
ческом спектакле, подготовленном родительским комитетом мужской гимназии. 
Он исполнил «Венгерский танец» И. Брамса.

БЕЗРОДНОВ Сергей (Сергеевич ?). 
2-й класс 1934/35 учебный год и 1935/36; 3-й класс 1936/37 и 1937/38; … 5-й класс 
1940/41; сдаёт переэкзаменовку. 

Отец (?) Сергей Сергеевич Б. Коллежский асессор. Участник Белого движе-
ния. В 1922 г. в КСХС.

БЕЛИК Вера, род. ок. 1920 г. 
2-й класс 1931/32 учебный год; 3-й класс 1932/33.

БЕЛКИН Павел, род. ок. 1931 г.
2-й класс 1942/43 учебный год.

28 февраля 1943 г. выступил как музыкант в ученическом спектакле, под-
готовленном родительским комитетом мужской гимназии. В эмиграции в США, 
Пасадена, штат Флорида. Участник встречи бывших русских гимназистов и сту-
дентов в 1999 г. в Санта-Розе, Калифорния.

 
БЕЛОВОДСКИЙ Николай, род. ок. 1927 г. 
1-й класс 1937/38 учебный год; … 4-й класс 1940/41. Дополнительные экзамены. 

БЕЛОЗЁРОВ Василий Кириллович, 20.06.1917, Архангельск – ? 
2-й класс 1929/30 учебный год. Переэкзаменовка. Покинул гимназию. 

 Среднее образование получил в другом учебном заведении. В 1943/44 
учебном году В. Белозёров числился студентом сельскохозяйственного ф-та вновь 
открывшегося Белградского ун-та.
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В годы оккупации подозревался Специальной полицией в склонности к 
левым, прокоммунистическим взглядам.

Отец Кирилл Васильевич Б. Мичман военного времени. Участник Белого 
движения на Северном фронте. На 29.04.1920 г. находился в лагере Варнес в Нор-
вегии. В эмиграции в КСХС.

Мать Мария Алексеевна Б., (ур. Зилькевич).

БЕЛЯЕВ Валентин, ок. 1915 – ? 
1-й класс 1925/26 учебный год; … 6-й класс 1930/31. Покинул гимназию.

Из воспоминаний Александра Феттинга, 13-й вып.: 

Сербский язык преподавал тогда Елача, уже престарелый человек. Ученик 
Беляев, приходящий, как-то поспорил со всем классом, что вместо молитвы перед 
началом уроков прочтёт «Птичка Божия не знает, ни заботы, ни труда» и что Елача 
не заметит ничего. Трюк удался, Беляев выиграл пари. Старый Елача машинально 
крестился и потом сказал: «Седи»!1

БЕЛЯЕВ Олег Владимирович. 
3-й класс 1937/38 учебный год; 4-й класс 1938/39. Продолжил обучение в кадет-
ском корпусе в Белой Церкви.

БЕНДЕРОВИЧ Анна, род. ок. 1932 г. 
1-й класс 1942/43 учебный год. 

После Второй мировой войны осталась в Югославии.

БЕШЛИЧ Валентина, род. ок. 1922 г. 
1-й класс 1932/33 учебный год; 2-й класс 1933/34 и 1934/35; … 4-й класс 1936/37. 

БИРЮКОВА Радмила (Людмила ?) Р. (Коровникова, Коваленко), род. 1929 г., 
Сербия. 
1-й класс 1940/41 учебный год; … 4-й класс 1943/44.

В эмиграции в Аргентине. 
Мать сербка. 
1-й брак (вышла замуж в лагере Келлерберг): Сергей Николаевич Коровни-

ков (1895 – 08.10.1983, Паттерсон. США). Старше Радмилы на 34 года. Служил в 
Русском Корпусе. Развод.

1  «Памятка» 1986 г. С. 126.
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2-й брак: Леонид Коваленко.
Дочь Лилия. 

БЛИЗНЮК Людмила Герасимовна, род. в 1922 г. 
1-й класс 1933/34 учебный год; … 5-й класс 1937/38.

Отец Герасим Моисеевич Б., (29.05.1897 – 27.01.1962, Лейквуд, США). Участ-
ник Белого движения. Галлиполиец. Подпоручик. Осенью 1925 г. в составе Техни-
ческого батальона в КСХС. После 1945 г. в США. Член Общества галлиполийцев.

Мать Ольга Николаевна Б.
Сестра Вера, (род. 1920).

БЛЮКЕТ Виктор Владимирович, род. ок. 1926 г. 
2-й класс 1937/38 учебный год.

Сестра Наталия, гимназистка, выпуск женской гимназии 1941 г.

БОГАЕВСКИЙ Николай. 
4-й класс 1929/30 учебный год. 

БОГДАНОВСКИЙ Игорь. 
4-й класс 1930/31 учебный год. 

* БОГДАШЕВСКИЙ Игорь Павлович, 26.10/08.11.1926, Нови Сад – после 2000, 
Вижа-Элиса, Ла-Плата, близ Буэнос-Айреса.
Обучался один-два учебных года в военные годы.

БОДИСКО Людмила Васильевна, 1918 – 2000. 
4-й класс 1932/33 учебный год.

Отец Василий Дмитриевич Б., (1884 – 1956, Маракай, Венесуэла). Павлов-
ское военное училище (1904). Капитан морской артиллерии в Главном управлении 
кораблестроения. Арестован большевиками, с 23.03 по 11.08.1919 г. содержался в 
каторжной тюрьме в Николаеве. Участник Белого движения. Помощник директора 
трубочного (военного) завода в Николаеве. Эвакуирован из города 28.01.1920 г. на 
корабле «Баку». В лагере на о. Халки (Турция). В 1922 г. в Константинополе, затем 
в КСХС, Нови Сад. 

Мать Лидия Васильевна Б., (ур. Хонджажевская или Султанова).
Сестра Ирина, (1910, Санкт-Петербург – 1925, Нови Сад).
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Брат Владимир, (1912, Санкт-Петербург – 12.04.1998, Маракай, Венесуэла). 
Обучался в Крымском кадетском корпусе. Окончил кадетский корпус в Белой 
Церкви и сельскохозяйственный ф-т Белградского ун-та в 1936 г. Зоотехник. Слу-
жил в Русском Корпусе и РОА. Лейтенант. С 1947 г. в Венесуэле. Профессор ун-та в 
Каракасе. Активный деятель кадетского движения. Редактор «Бюллетеня кадетского 
Объединения в Венесуэле».

БОЙЕ-АВ-ГЕННЕС (-Геннэс) Вера Владимировна, ок. 1917, Россия – ?
4-й класс 1930/31 учебный год. Перешла в сербскую гимназию. 

Принадлежит к древнейшей фамилии, происходящей из Богемии. Некоторые 
ветви этого рода жили в Финляндии, Швеции, Германии, Прибалтике. Во время 
обучения состояла в скаутском отряде. В апреле 1936 г. Вера была назначена на-
чальницей девичьего скаутского отряда и в 1938 г. самостоятельно провела летний 
лагерь отряда.

Возможно училась в Белградском ун-те.
Отец Владимир Христофорович Б., (ок. 1874 – 14/27.12.1939, Белград), пол-

ковник л.-гв. Семеновского полка. Член полкового объединения в Белграде. Брат 
отца, Христофор Христофорович расстрелян большевиками в 1918 г.

Мать Надежда Вячеславовна Б., (ур. Кункина).

БОЛДЫРЕВ Владимир Сергеевич, ок. 1928 – 18.10.1952, Южная Корея. Убит в 
составе американской армии. 
1-й класс 1938/39 учебный год; … 3-й класс 1940/41.

Отец Сергей Владимирович Б., (18.03.1890, ст. Богоявленская, Область Войска 
Донского – 16.02.1968, Кливленд, США, штат Огайо). Николаевское кавалерийское 
училище (1911). Участник Великой войны. Георгиевский кавалер. Участник Белого 
движения. Первопоходник. Полковник. В эмиграции в КСХС, воспитатель и пре-
подаватель Донского Императора Александра III кадетского корпуса. С 1925 г. во 
Франции, с 1934 г. в Париже. Служил в Русском Корпусе. Обер-лейтенант.

Мать Мария Николаевна Б., (? – 16.02.1968, Кливленд).

БОЛИЧЕВЦЕВ (Баличевцев) Борис. 
1-й класс 1929/30 учебный год, после переэкзаменовки остался на второй год. 
Покинул гимназию.

БОНДАРЕНКО Эмилия, род. ок. 1922 г. 
1-й класс 1932/33 учебный год; … 4-й класс 1935/36. 
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* БОРЕЛЬ Мария Михайловна, 16.11.1927, Белград – 19.05.2012, Буэнос-Айрес.
1-й класс 1938/1939 учебный год; … 4-й класс 1942/43.

БОРИСЕНКО Валентин. 
3-й класс 1930/31 учебный год. Не сдал переэкзаменовки и покинул гимназию.

БОРИСОВА Татьяна, род. ок.1929 г. 
2-й класс 1940/41 учебный год.

БОРИСОВ-МОРОЗОВ Владимир Евгеньевич, ок. 1918 – после 1989. 
Архитектор. 
4-й класс 1931/32 учебный год и 1932/33; 5-й класс 1933/34. 

В эмиграции в США. Профессор Нью-Йоркского института технологии.
Сведения о родителях см. у брата Олега, 11-й вып. Сестра Ирина.
Жена Ирина. Сын Пётр.

* БОРМАНДЖИНОВ Эренжен Эльзетеевич, 1925, Белград – весна 1945, село 
Наково близ г. Велика Кикинда, Югославия.
2-й класс 1927/38 учебный год; … 5-й класс 1940/41. 

БОРОВСКИЙ Анатолий (Александрович ?). 
8-й класс 1930/31 учебный год. В списке выпускников отсутствует. 

Брат (?) Георгий, гимназист, 20-й вып. 

БОРОНАЕВ Олег. 
1-й класс 1930/31 учебный год; 2-й класс 1931/32 и 1932/33. 

* БОРОТИНСКАЯ Вера Николаевна (Йелич, Јелић, Jelich), 29.09.1929, Скопье, 
ныне Македония.
Экономист-финансист, эксперт по фискальной политике и гражданским финансам. 
В 2018 году живёт в Торонто, Канада.
2-й, 3-й и 4-й классы, 1941/42 – 1943/44 учебные годы.

 Сестра Мария, см. ниже.
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БОРОТИНСКАЯ Мария Николаевна, февраль1931, Баина-Башта – 10/23.02.1944, 
Белград.
1-й класс 1943/44 учебный год.
Скончалась от менингита.  

БОЧАГОВ Эраст Сергеевич, ок. 1922 – после 1990.
1-й класс 1932/33 учебный год; 2-й класс 1933/34 и 1934/35; 3-й класс 1935/36 и 
1936/37; … 6-й класс 1939/40. 

В эмиграции в США, штат Нью-Джерси. 
Сведения о родителях у брата Льва, 20-й вып.

БРАГУНОВА Лидия (Григорьевна ?). 
1-й класс 1930/31 учебный год и 1931/32.

Отец (?) Григорий Григорьевич Б., (ок. 1890 – август 1933, Скопье, ныне Ма-
кедония). Из казаков ст. Ладожская Кубанской обл. Павловское военное училище 
(1909). Участник Белого движения. Был на о. Лемнос. Осенью 1925 г.  в составе 3-го 
Сводно-Кубанского полка в КСХС. Войсковой старшина.

БРУСИНЦЕВА Людмила, род. ок. 1922 г.
1-й класс 1932/33 учебный год; … 5-й класс 1936/37.

БУДИЛОВ Вячеслав Михайлович, 26.12.1919 – 08.09.2001, Уотерфорд, штат Кон-
нектикут, США. 
1-й класс 1930/31 учебном году; … 3-й класс 1932/33 и 1933/34; 4-й класс 1934/35 
и 1935/36; 5-й класс 1936/37. Покинул гимназию и перешёл в кадетский корпус в 
Белой Церкви, который  окончил в 1941 г. в XXI вып. Служил в Русском Корпусе, 
юнкер 2-й сотни 1-го батальона 1-го полка. Военно-училищные курсы (1942). 
Подпоручик. После 1945 г. в США. 

Отец Михаил Б., (1891 – ?). Участник Белого движения. Подпоручик. 11 
декабря 1920 г. перевезен из лагеря «Селемие» в Котор, КСХС.

Мать Пелагея (Полина) Васильевна Б., (15.10.1898 – 07.07.1972, Нью-Йорк). 
Брат Михаил (см. ниже).
Жена Вера Николаевна Б., (26.12.1919 – 01.01.2004, США).
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БУДИЛОВ Михаил Михайлович, 1922, КСХС – 06.10.1984, Лос-Анджелес. 
1-й класс 1933/34; 2-й класс 1934/35 и 1935/36; … 6-й класс 1939/40.

Покинул гимназию и в 1942 г. окончил кадетский корпус в Белой Церкви. 
Служил в Русском Корпусе (5-й полк), был ранен, эвакуирован, вернулся на фронт, 
подпоручик. 

Жена Наталия Александровна Б.  

БУДИМОВИЧ Арсений. 
4-й класс 1930/31 учебный год; … 6-й класс 1932/33.

БУЙНИЦКАЯ Татьяна, род. ок. 1932 г.
1-й класс 1942/43 учебный год.

БУЛАНЦЕВА Сусанна, род. ок. 1922 г. 
1-й класс 1932/33 учебный год; … 4-й класс 1935/36. 

БУЛАХОВ Иван, род. ок. 1921 г. 
1-й класс 1931/32 учебный год; 2-й класс 1932/33 и 1933/34; … 5-й класс 1936/37 
и 1937/38. Покинул гимназию.

БУТКОВ Евгений Анатольевич, 06.09.1928, Панчево – ?  
1-й класс 1938/39 учебный год; … 3-й класс 1940/41. В 1946 г. окончил 3-ю муж-
скую гимназию в Белграде.

Сведения о родителях см. у брата Александра, 24-й вып.

БУШУЕВА Нина, род. ок. 1928 г.
1-й класс 1938/39 учебный год.

ВАНЖА (Винжа ?) Виктор, род. ок. 1926 г. 
1-й класс 1936/37 учебный год; … 3-й класс 1938/39. Не сдал экзамена. Исключён 
из гимназии. Окончил кадетский корпус в Белой Церкви.

Отец (?) Никифор Иванович (Никифор Николаевич?) В., (? – 1961, Лондон). 
Из казаков ст. Полтавской Кубанской области. Тифлисское военное училище (1913). 
Участник Великой войны. Полковник. Служил в Русском Корпусе. После 1945 г. в 
Великобритании. Представитель Кубанского войска.
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ВАСИЛЬЕВ Александр, род. ок. 1928 г. 
1 класс 1938/39 учебный год; … 3 класс 1940/41.

* ВАСИЛЬЕВ Игорь Алексеевич. 17.05.1928, Белград – 10.04.1954, вблизи г. Чуприя, 
Сербия. Трагически погиб. 
Живописец и график. 

ВАСИЛЬЕВ Олег, род. ок. 1923 г. 
1-й класс 1933/34 учебный год. 

ВАСИЛЬЕВА Ирина.
4-й класс 1930/31 учебный год; … 7-й класс 1933/34. Нет в списке окончивших 
гимназию.

Училась в частной балетной школе-студии Е. Поляковой в Белграде. Во вре-
мя войны Ирина уехала в Вену, где состояла в балетной труппе Венского оперного 
театра. Позднее переехала во Францию.

   
ВАТИН Виктор Александрович. 
3-й класс 1929/30 учебный год и 1930/31; 4-й класс 1931/32 и 1932/33.

Брат (?) Лев, гимназист, 11-й вып.

ВАХРУШЕВА Надежда (Дина), (Nadine Keeler), ок. 1931, КСХС – ?
В эмиграции в Канаде, провинция Британская Колумбия.

ВДОВКИНА Надежда (Николаевна ?), род. ок. 1931 г. 
1 кл. 1941/42 учебный год. 

В 1944 – 1945 гг. находилась в интернате М.А. Неклюдовой (Чехия, Саксония). 
Почти все воспитанницы интерната были выданы в СССР.  Позднее родителям 
удалось добиться освобождения дочерей. Все выехали в США. 

Отец (?) Николай Алексеевич В., (ок. 1887 – 02.08.1974, Лос-Анджелес). Офи-
цер Оренбургского казачьего войска. Полковник. В эмиграции в КСХС. Служил в 
Русском Корпусе. После 1945 г. в США.

Мать Христина Ильинична В., (ур. Фирсова; ? – 15.07.1987. Белград).
Сестра Нюра (Анна). Ещё сестра и брат, имена которых не известны.
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ВДОВКИНА Нюра (Анна, Алла?) (Николаевна ?) (Ависова), род. ок. 1931 г.
1 кл. 1941/42 учебный год. 

В эмиграции в США, Хилсборо, штат Калифорния. Участвовала вместе с 
мужем во встрече бывших русских гимназистов и студентов в Санта-Розе, Кали-
форния, в 1999 г.  

Сестра Надежда.
Муж Георгий Ависов.

ВЕЛИКИЙ Даниил., род. ок. 1933 г.
1-й класс 1943/44 учебный год.

ВЕЛИЧКОВСКАЯ Вера (Яковлевна ?). 
4-й класс 1932/33 учебный год; … 7-й класс 1935/36. В списке окончивших гим-
назию нет.

Возможно Вера и Татьяна – сестры гимназистки Ольги Яковлевны В., вы-
пуск женской гимназии 1934 г. и гимназиста Александра В., 10-й вып. Сведения о 
родителях см. у Александра.

ВЕЛИЧКОВСКАЯ Татьяна (Яковлевна ?). 
4-й класс 1931/32 учебный год.

* ВЕНДЕРОВИЧ Татьяна (Тася) Сергеевна (Жилина), род. ок. 1927 г.
1-й класс 1937/38 учебный год. 

В эмиграции в США, Калифорния. Участница 1-го съезда в 1986 г. Нью-Йорк. 

ВЕПЕРМАН Ирина, род. ок. 1921 г. 
2-й класс 1932/33 учебный год.

ВЕНИОСОВА Ольга Николаевна, 30.01.1928, Смедерево, КСХС. 
1-й класс 1938/39 учебный год. … 3-й класс в 1940/41 г. 

В 1945/46 учебном году Ольга окончила сербскую 1-ю женскую гимназию 
в Белграде.

Отец Николай В. В эмиграции служил чиновником.

ВЕРТИКОВА Анна. 
6-й класс 1931/32 учебный год.
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ВЕРЧЕНКО Илья Александрович. 
Топограф-землемер. 
1-й класс 1934/35; 2-й класс 1935/36; … 4-й класс 1937/38. Жил в интернате. 

Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой Церкви, который окон-
чил в 1941 или в 1942 г. Служил в Русском Корпусе (унтер-офицер). После 1945 г. 
в Бразилии. 

Сведения о родителях см. у сестры Ольги, выпуск женской гимназии 1940 г.
Жена (имя не известно), ур. Гальковская.

ВИДИХАН Николай (Александрович ?). 
2-й класс 1936/37 учебный год. Покинул гимназию. В 1937/38 учебном году учился 
во 2-м классе XXIV вып. кадетского корпуса. 3-й класс 1938/39; 4-й класс 1939/40 
и 1940/41.

Возможно впоследствии выехал в Канаду, где зафиксирован в августе 2000 
г. под именем Николас Видихан.

Отец (?) Александр В., сотник в армии С. Петлюры (1918, Украина). Художник.

ВИЛЕНЧИК Альберт Михайлович, род. ок. 1919 г. 
1 кл. 1932/33 учебный год. 2-й класс 1932/33 и 1933/34; 3-й класс 1934/35 и 1936/37; 
4-й класс 1937/38. 

Сведения о родителях см. у сестры Янины, выпуск женской гимназии 1933 
г. Сестра Ядвига.

ВИННИКОВ А., род. ок. 1933 г.
1-й класс 1943/44 учебный год.

ВИНОКУРОВ Алексей, ок. 1923 – 07.02.2002, Аделаида, Австралия. 
1-й класс 1933/34 учебный ; 2-й класс 1934/35 и 1935/36; 3-й класс 1936/37 и 
1937/38 (частный, нормальный); 4-й класс 1938/39; 5-й класс 1939/40. Повторно 
исключён из гимназии. Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой Церкви.

Жена Надежда В. 

ВИНОКУРОВ Томислав, род. ок. 1933 г.
1-й класс 1943/44 учебный год.
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ВИТКОВСКАЯ Наталия В. (Томас, Th omas), род. ок. 1927 г.
2-й класс 1938/39 учебный год; … 4-й класс 1940/41. 

«… тоненькая как тростинка, на редкость женственная Наташа Вит-
ковская!» - из статьи одноклассницы Татьяны Вендерович для «Памятки» 1986 г. 

Наташа была ближайшей гимназической подругой Клавдии Николаевны 
Флоренской, которая поделилась некоторыми подробностями биографии Наташи. 

Отец Наташи прекрасно владел английским языком, в Югославии он ра-
ботал на железной дороге. Её маму звали тоже Наташей, она была преподава-
тельницей иностранных языков. После окончания Второй мировой войны семья 
оказалась в Зальцбурге. Отец умер в Вене, а мать скончалась в Инсбруке. Умирая, 
отец сказал своей жене: «Какая ты хорошая!». А мать перед смертью сказала те 
же слова своей единственной дочери.

В Австрии Наташа получила хорошую работу следующим образом: она 
подарила дорогое кольцо секретарше шефа фирмы и та устроила её на работу. 

Наташа всегда была миловидной и очень хорошо одетой. Когда семья жила 
в Вене, в дом к ним ходил влюбленный в Наташу пожилой немец. Но успеха он 
не имел и исчез после окончания войны. Впоследствии Наташа вышла замуж за 
француза и жила во Франции. Родила двух девочек и мальчика. Узнав, что муж ей 
изменяет, Наташа уехала с детьми в Австрию, в г. Хуфштайн (Куфштейн), где жила 
её родственница. Наташа зарабатывала на жизнь, как и её мать, преподаванием 
иностранных языков. Сын стал золотых дел мастером.

 
В 1988 г. Наталия Витковская навестила в Буэнос-Айресе свою гимназическую 

подругу и других гимназисток, привезла им духи и подарки.
Брат (?) Николай.

ВИТКОВСКИЙ Николай (В. ?), род. ок. 1925 г. 
3-й класс 1937/38 учебный год. Продолжил учение в кадетском корпусе в Белой 
Церкви. 

Сестра (?) Наталия.

фон ВИТТ (Вит) Георгий Владимирович. («Жук»). 1919, Екатеринодар – ? 
В 1944 г. был арестован советскими органами в Белграде, дальнейшая судьба не 
известна.
3-й класс 1933/34; 4-й класс 1934/35 и 1935/36; … 6-й класс 1937/38.  Продолжил 
обучение кадетском корпусе в Белой Церкви. Окончил в XXI вып.  в 1941 г. 

Отец, Владимир Максимилианович фон В., окончил Пажеский корпус. По-
ручик л.-гв. Измайловского полка. Участник Белого движения (Марковский полк). 
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Капитан. Служил в Русском Корпусе. После 1945 г. в Австрии. Ск. после февраля 
1954 г.

Жена Ирина Славковна фон В., (ур. Митричевич). «Неокончившие гимна-
зисты», см. ниже.

Дочь Мая (Марина) Георгиевна фон Витт (05/18.02.1943, Белград – 1992, 
Белград), инженер, была замужем.

 
ВЛАДИСЛАВЛЕВ Кирилл. 
6-й класс 1929/30 учебный год. Переэкзаменовка.

ВЛАСОВ Георгий, род. ок. 1929 г. 
2-й класс 1940/41 учебный год. Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой 
Церкви. 

ВЛАСОВА Раиса, род. ок. 1925 г. 
1-й класс 1935/36 учебный год.

ВЛАХОВИЧ Вера, род. ок. 1932 г.
1-й класс 1942/43 учебный год.

* ВОЛКОВА Лидия Григорьевна (Ромаш), 28.01.1926, Вранье, КСХС – 07.03.1985, 
Бонн, Германия.
3-й класс 1939/40 учебный год; 4-й класс 1940/41. 
Общественная деятельница.

ВОЛКОВА Татьяна Григорьевна, род. ок. 1921 г. 
2-й класс 1932/33 учебный год.

ВОРОЖЕЙКИНА Ирина, род. ок. 1925 г. 
1-й класс 1935/36 учебный год и 1936/37; 2-й класс 1936/37.

ВОРОНЕЦ Дмитрий Николаевич, род. ок. 1922 г. 
1-й класс 1932/33 учебный год;… 6-й класс 1937/38. Продолжил обучение в ка-
детском корпусе в Белой Церкви. Окончил в 1940 г. 

В 1941 г. студент технического ф-та Белградского ун-та.
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ВОРОНИЦЫН Николай Сергеевич, род. ок. 1924 г. 
4-й класс 1937/38 учебный год. Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой 
Церкви. Окончил в 1941 г. Служил в Русском Корпусе. 

Отец Сергей Петрович В., (1886 – 18.08.1962, Германия). Прибыл в КСХС до 
1918 г. Служил в Русском Корпусе.

Брат Сергей, кадет в Белой Церкви. В 1945 г. в 7-м классе.

ВОСКРЕСЕНСКАЯ Варвара, род. ок. 1922 г. 
4-й класс 1935/36 учебный год. Покинула гимназию.

ВЫСОЦКАЯ Мария, ок. 1930 – до 1960. 
1-й класс 1940/41 … 4-й класс 1943/44. 

Мария вышла замуж в Германии и сразу же уехала с мужем в Южную Аме-
рику. 

ВЫСОЦКИЙ Андрей, род. ок. 1922 г.  
1-й класс 1932/33 учебный год; … 5-й класс 1936/37 и 1937/38. Продолжил обу-
чение в кадетском корпусе в Белой Церкви. Окончил в 1941 г.

Брат (?) Николай.

ВЫСОЦКИЙ Николай Всеволодович, 19.06.1917, Александровский уезд, Екате-
ринославской губ., ныне Украина – 2003, Косьерич, Зап. Сербия. 
3-й класс 1929/30 учебный год; Сдал переэкзаменовку. 4-й класс 1930/31 и 1931/32. 

По окончании Второй мировой войны остался в Югославии. 
Сестра Милица, (1914 – 2011, Белград). Гимназистка, выпуск женской гим-

назии 1931 г. В замужестве Ярошевич.

ГАЛЬСТЕР Константин, род. ок. 1930 г. 
1-й класс 1940/41 учебный год.

ГАМАЛЕЕВ Юрий (Георгий) Фёдорович, 24.06.1926, Врнячка Баня, Сербия – 
3/16.10.1943, Белград.
Юрий окончил сербскую начальную школу в г. Врнячка Баня и поступил в гим-
назию в Белграде.
1-й класс 1937/38 учебный год; … 4-й класс 1941/42. Продолжил обучение в ка-
детском корпусе в XXV вып. 

Скончался от туберкулёза.
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Отец Фёдор Петрович Г. (13.02.1898, Александровск – 16.07.1967, Белград), 
геодезист, инженер-строитель. Прибыл в КСХС в 1922 г. Окончил геодезические 
курсы для русских в Сараево, короткое время работал геодезистом в Врнячка 
Бане, затем окончил технический ф-т Белградского ун-та и получил работу по 
специальности в Врнячка Бане. С началом Второй мировой войны потерял работу, 
переехал в Белград где стал техническим руководителем предприятия, занимав-
шимся ремонтом разрушенных в бомбардировках зданий. Специальной полицией 
подозревался в коммунистической деятельности. Подвергался арестам и допросам.

Мать Юлиана (Любовь?) Александровна Г. (ур. Брешко-Брешковская; 1902, 
Харьков – 01.06.1971, Белград), окончила Харьковский девичий институт в КСХС.

* ГАНСОН Алексей Борисович, 23.09.1928, Белград – 07.02.2004, Франция. 
Доктор наук по физической химии. 

ГАНСОН Георгий Викторович, род. 08.09.1932. 
Доктор медицины.
1-й класс 1943/1944 учебный год. Эвакуирован в 1944 г. В эмиграции в США с 1963 г. 

Отец Виктор Иванович Г., поручик инженерных войск. Архитектор.
Жена Вера Митрофановна Г., (ур. Зноско).
Дети: Виктор, Николай, Георгий.

ГАСИНСКИЙ Георгий. 
5-й класс 1933/34 учебный год.

ГЕЙНЦ Георгий. 
2-й класс 1931/32 учебный год и 1932/33; 3-й класс 1933/34. 

Мать (?) Надежда Ивановна Г. Участница Белого движения. Эвакуирована. 
В мае 1920 г. в КСХС.

ГЕЛАНЕВИЧ Михаил. 
6-й класс 1929/30 учебный год; 7-й класс 1930/31 и 1931/32; 8-й класс 1932/33 и 
1933/34. В списках выпускников отсутствует.

ГЕНЗЕЛЬ Светлана (Чистякова), род. ок. 1923 г. 
1-й класс 1933/34 учебный год; … 4-й класс 1936/37. 

В эмиграции в США, штат Коннектикут.
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Мать Татьяна Владимировна Г., (? – август 1988, США).
Муж Владимир Ч., (? – 19.12.2008, штат Коннектикут, США).

ГЕНКЕЛЬ Анастасия (Беба) Германовна (Воронцова-Дашкова), ок. 1926 – 1982, 
Лос-Анджелес.
1-й класс 1936/37 учебный год; … 4-й класс 1940/41. 

Сведения о родителях см. у сестры Ольги, выпуск женской гимназии 1935 г. 
Сестра Мария.

ГЕНКЕЛЬ Мария Германовна (Борейша, Сарбри), род. ок. 1922 г.
2-й класс 1933/34 учебный год; … 3-й класс 1934/35 и 1935/36; … 5-й класс 1937/38.

Сестры Ольга и Анастасия.

ГЕНКИН Николай, род. ок. 1928 г. 
1-й класс 1938/39 учебный год; … 3-й класс 1940/41.

ГЕРИНГЕР Нина Владимировна (Борель), 08.07.1931 – 23.08.2001, Буэнос-Айрес.
1-й класс 1942/43 учебный год.

Переехала с родителями из Германии в Аргентину в 1948 г. Деятельный член 
Дамского комитета при Кадетском Объединении в Буэнос-Айресе. 

Муж Михаил Михайлович Б., гимназист, 24-й вып.

ГЕРТЕР Кира Яковлевна, 02.08.1926, Панчево, КСХС – 1994, Германия. 
1-й класс 1937/38 учебный год; … 4-й класс 1940/1941.

После смерти в Белграде жены отец Киры, будучи немцем по происхожде-
нию, увез дочь в Германию в восточную часть страны. Оказавшись немкой, Кира 
должна была обязательно работать. Один год она работала на фабрике, другой 
служила няней в семье, а потом стала кондуктором в трамвае.

Позднее Кира вышла замуж за немца. В гимназии ближайшей её подругой 
была Светланы Кузьменко. 

Отец Яков Иванович Г., вольноопределяющийся. Лютеранин.
Мать Антонина Николаевна Г., (ур. Ясенская; ок. 1898 – 15/28.08.1941, Бел-

град).

ГИДЗИНСКАЯ Любовь, род. ок. 1932 г.
1-й класс 1942/43 учебный год.
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ГИЛЬОТЕН (Гийотен) Георгий Жерардович, род. ок. 1923, Скопье, Македония. 
2-й класс 1938/39 учебный год; 3-й класс 1939/40. 

Фамилия принадлежала к роду Бонапартов. 
Сестра Елизавета Г., (по мужу Хоменко). Член Союза советских патрио-

тов (ССП). По окончании Второй мировой войны осталась в Югославии. Член 
Культурно-просветительного общества граждан, происходивших из Советского 
Союза (1946–1947 годы) и Общества взаимопомощи советских граждан в Белграде 
(1946–1948 годы). После 1949 г. вместе с семьёй была изгнана в Венгрию, а после 
1955 г. выехала в СССР. Скончалась в Москве.

Свою жизнь описала в книге: «Две мoje домовине». Горньи Милановац, 1991.

ГИРШФЕЛЬД Мария (Николаевна ?), род. ок. 1920 г.
2-й класс 1931/32 учебный год; 3-й класс 1932/33.

Отец (?) Николай Андреевич Г., (1874 – ?). Константиновское военное учи-
лище (1893). Николаевская инженерная Академия (1906). Полковник. Военный 
инженер. Участник Великой войны и Белого движения. Эвакуирован в декабре 
1919 – марте 1920 г. В мае 1920 г. в КСХС.

Мать Ольга Алексеевна Г.

ГНОВИЦКАЯ Светлана Владимировна (Дубинская), ок. 1929 – 1988, Загреб. 
1-й класс 1939/40 учебный год; 2-й класс 1940/1941.

Жила в Парагвае и в Канаде. В Монреале стала восприемницей дочери сво-
ей подруги Елены Кошиц, «Не окончившие гимназисты», см. После замужества 
Светлана уехала с мужем и матерью в Хорватию.

Отец Владимир Иванович (Константинович) Г., (?, Темрюк, Кубанской обл. – 
28.08.1973, Асунсьон. Парагвай. Николаевское военное училище (1917). Участник 
Белого движения. Был на о. Лемнос. Осенью 1925 г. в составе Кубанского Техниче-
ского батальона в КСХС. Подъесаул. Инженер. Выехал в Парагвай.

Мать Ирина Г., (ур. Гагарина; 21.10.1896, Тамбов – 03.02.1978, Загреб).
Муж (с конца 1960-х гг.): Владимир Д.

ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ Илларион Ильич, («Ларик»), князь, род. 19.08.1926, 
Дубровник. 
1-й класс 1937/38 учебный год; … 3-й класс 1939/40. 

В 1937 г. вступил в 3-й Белградский отряд русских скаутов. В эмиграции во 
Франции, позднее в США, Чикаго. Был призван в американскую армию и в 1950-е 
годы служил в Германии переводчиком.
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Отец Илья Николаевич Г-К., гимназист, 1-й вып.
Мать Елена Александровна Г-К., (ур. Циглер; 04.03.1902, Ижевск –  21.04.1977, 

США). Родители развелись.

ГОЛИЦЫН Кирилл Владимирович, князь, 20.06.1917 – 15.06.2000, Валлей-Кот-
тедж, штат Нью-Йорк. 
3-й класс 1930/31; 4-й класс 1931/32; 5-й класс 1932/33 и 1933/34. Продолжил 
обучение в кадетском корпусе в Белой Церкви. Окончил в 1938 г. в XVIII вып.

Отец Владимир А. Г., князь.
Мать Вера Филипповна Г., (10.05.1885 – 10.03.1956, Валлей-Коттедж).
Брат Дмитрий, (08.02.1914 – 05.10.1076, США). Окончил кадетский корпус 

в Белой Церкви в 1933 г.
Сестра Вера, в замужестве Орда.
1-й брак (1940): Марина Александровна Г., (ур. фон Энден; 20.07.1917, д. 

Нелидовки, Курской губ. – ?). Гимназистка, выпуск женской гимназии 1935 г.  
Дети: Владимир, (род. 16/29.01.1942, Белград), живёт в США; Андрей, (род. 

1953); Марина.
2-й брак: Надежда Николаевна Г. 

ГОЛОВАНОВ Олег. 
1-й класс 1929/30 учебный год и 1930/31.

ГОЛУБЕВА Наталия. 
5-й класс 1934/35 учебный год.

ГОЛЬФАНД Ирина, род. ок. 1922 г. 
1-й класс 1932/33 учебный год; … 4-й класс 1935/36. Покинула гимназию.

ГОНЧАРОВ Всеволод. 
3-й класс 1929/30 учебный год. 

ГОРБАЧЕВСКАЯ Тамара, род. ок. 1923 г. 
2-й класс 1934/35 учебный год и 1935/36.

ГОРЛОВ Степан. 
2-й класс 1936/37 учебный год; 3-й класс 1937/38. Продолжил обучение в кадет-
ском корпусе в Белой Церкви. Окончил в 1944 г., XXIV вып.
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ГОРОХОВ Михаил, 07.06.1919, Харьков – после 1990.  
2-й класс 1930/31 учебный год. Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой 
Церкви. 

По документам Специальной полиции Белграда периода оккупации Сербии 
немцами Горохов Михаил был агентом нескольких служб Третьего Рейха (SIPO, 
SD, IV-A). 

Брат Николай, гимназист (?).

ГОРСКАЯ Александра (Алла) Борисовна (Шереметова, Пешенина), 11/24.11.1927, 
Белград – после 2007. 
1-й класс 1938/39 учебный год; … 3-й класс 1940/41.

В эмиграции в США. 
В одном из своих писем Александра Борисовна рассказывала:

До постройки Русского дома школьные ёлки и постановки сказок про-
исходили на сцене офицерского собрания. Ставили «Царевну Лягушку», «Царя 
Салтана» и другие пьесы. Елена Александровна Садовникова писала детские 
пьесы. … Устраивались «Святосавске прославе» и концерты гимназических хо-
ров под управлением Гринкова, а позже под управлением Андрея Николаевича 
Кузьменко. Хор пел и у нас в гимназической церкви, которая была в «соколане» 
– подвальном этаже Русского дома.  

Из Риги приезжала актриса Александринского театра [в Петербурге] Ма-
рия Алексеевна Ведринская Она ставила пьесу «Победила» (не помню автора), 
в которой участвовали трое взрослых и я, девочка третьего класса [начальной] 
школы, играла сироту, дочь прачки. Я должна была очень бояться «дедушки», т. к. 
он высокий и суровый. Когда я была одна на сцене и уговаривала куклу не бояться 
дедушки, т. к. он хороший, я не заметила его прихода. В зале раздалось несколько 
голосов: «Аллочка, дедушка идет!»1

Перед окончанием Второй мировой войны семья Горских выехала в Герма-
нию, оказавшись в Мюнхене. Там Алла закончила гимназию при Доме «Милосерд-
ный самарянин», созданном о. Александром Киселёвым. А в 1947 г. при этом же 
Доме окончила зубоврачебные курсы с годичным обучением без каникулярных 
перерывов.

Отец Борис Павлович Г., (29.10.1894 - 01.08.1975, Глен Ков, США). Елиса-
ветградское кадетское училище (1917). Участник Белого движения. Поручик. В 
эмиграции в КСХС. Служил в Русском Корпусе.  

1  Письмо А. Арсеньеву от 9 марта 2007 г.
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Мать Нина Сергеевна Г., (ур. Переверзева, 17.01.1895 – 19.05.1983, Ново 
Дивеево, США), член родительского комитета гимназии. 

Брат Георгий, священник, (06.10.1924 – 17.01.1962), 23-й вып. см.
1-й брак: Николай Александрович Ш., (1924, КСХС – 20.12.1995, Фэйрфакс, 

США). Подпоручик. Служил в Русском Корпусе. Брат мужа Константин также в 
Русском Корпусе. 

Дети: Александр и Татьяна. 
2-й брак: Георгий Пешенин. В 2014 г. семья переехала в Вилмингтон, штат 

Делавэр.

ГОРЯЧКИНА Татьяна, род. ок. 1930 г.
4-й класс 1943/44 учебный год.

В эмиграции в Австралии. Татьяна дружила с одноклассницей Марией Ку-
клевой (см. ниже), которая так же оказалась в Австралии. 

Муж – выпускник кадетского корпуса в Белой Церкви. Детей нет. 

ГРАББЕ Анастасия Георгиевна (Шатилова), ок. 1928 – 2005, США. 
1-й класс 1937/38 учебный год; … 3-й класс 1940/41. 

Сведения о родителях см. у брата Дмитрия. 
Сестра Мария, братья Алексей и Дмитрий.
Муж: Владимир Дмитриевич Ш., гимназист, см. ниже.

ГРАББЕ Дмитрий Георгиевич, граф, 23.07.1927 – 02.03.2011. 
Инженер-электронщик.
1-й класс 1939/40 учебный год.
После 1945 г. в США. 

Отец Юрий Павлович Г., граф, (08.04.1902, Санкт-Петербург – 24.09/07.10.1995, 
штат Нью-Джерси, США). Епископ РПЦЗ Григорий.

Мать Варвара Максимовна Г., (ур. Яржембская; 1903 – 1997). 
Сёстры Анастасия и Мария. Брат Алексей, (22.06.1926, Белград – 12.09.2005, 

Нью-Йорк), епископ РПЦЗ Антоний.

ГРАББЕ Мария Георгиевна (Шишкова), род. ок. 1931.
1-й класс 1941/42 учебный год; … 3-й класс 1943/44.

В эмиграции в США.
Сестра Анастасия, братья Алексей и Дмитрий.
Муж Владимир Ш., гимназист (см. ниже).
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ГРАДОВА Алла Валентиновна, род. 23.09.1927, Белград. Живёт в Сан-Франциско. 
Фармаколог.

Алла поступила в основную школу в 1934 г, и по окончании школы пришла 
в гимназию. 
1-й класс 1938/39 учебный год; … 6-й класс 1943/44.

12 сентября 1944 г. семья Градовых вместе с другими русскими эмигрантами 
навсегда покинула Белград и оказалась в лагере Грац в Австрии. 

Когда Вторая мировая война закончилась, Алле удалось завершить своё об-
разование в лагере перемещённых лиц «Парш» вблизи Зальцбурга. Это был первый 
выпуск уникальной русской гимназии, созданной в этом лагере.1

После этого Алла поступила в Университет в Инсбруке на медицинский 
ф-т по специальности фармакология. Жизнь в послевоенной разрушенной Евро-
пе была крайне тяжёлой. Алла нашла работу в аптеке при городском госпитале 
помощницей (видимо провизора). В дальнейшем судьба закинула Аллу Вален-
тиновну в Чили (Сантьяго), где она жила и работала, а когда позволяли средства, 
она навещала своих подруг в Аргентине. Позднее Алла Владимировна переехала 
в США (Сан-Франциско). Не замужем.

Отец Валентин Евсимович (Ефимович ?) Г., (1893 – 1944, пропал без вести в 
бою у г. Авала вблизи Белграда.) Участник Белого движения. В эвакуации заболел 
тифом. Впоследствии приехал к родственникам в Польше, где женился. Оттуда 
семья переехала в КСХС. Здесь вначале он работал там, где удавалось устроиться. 
Позднее окончил специальные курсы по обслуживанию текстильных машин. 
Служил в Русском Корпусе (со слов дочери). Погиб в бою. 

Мать Мария Дорофеевна Г., (ур. Ромас; 1904 – 19.10.1991, Герневилль, Кали-
форния). В Белграде не работала, вышивала на продажу в салоне.

Брат Игорь, (род. ок. 1928 г.). 1-й брак брата: Татьяна Г. Дети Олег, Глеб. По-
сле кончины жены женился вторично. Инженер, специалист по лазерной технике. 
Семья живёт в Калифорнии.

ГРАКОВА Нина Александровна, род. ок. 1932 г. В 2015 г. живет в Цюрихе. 
1-й класс 1942/43 учебный год.

 Отец Александр Виссарионович (Николаевич ?) Г., (1907 – 09.06.1983, Па-
риж). Кадет Крымского кадетского корпуса. Эвакуирован из Крыма на корабле 
«Константин». В КСХС окончил кадетский корпус. Инженер.

 Мать Татьяна Николаевна Г., (ур. Былинская). Гимназистка, 8-й вып. Скон-
чалась в Париже. 

1  См. также биографии Н. В. Коженковой и К. Флоренской в разделе «Биографии» в этой главе.
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* ГРАНИТОВА Мария Владимировна (Михайловская), род. ок. 1928 г. Живёт в 
Буэнос-Айресе.

ГРАФ Георгий Леонидович, ок. 1925 – 31.01.2004, Лос-Анджелес. 
2-й класс 1936/37 учебный год и 1937/38. Продолжил обучение в кадетском кор-
пусе в Белой Церкви. 

В эмиграции в США.
Отец Леонид Иванович Г., (1890, Орел – 22.01.1958, Лос-Анджелес), офицер. 
Мать Варвара Дмитриевна (ур. Брылкина, 05.12.1891, Домбров, Петроковское 

воеводство., Царство Польское – ?, США). 
Брат Михаил (см. ниже).

ГРАФ Михаил Леонидович, род. ок. 1925 г. в Кнежеви-Виногради, Славония, ныне 
Хорватия. 
2-й класс 1936/37 учебный год; 3-й класс 1937/38. 

После 1945 г. в США, Спрингфилд, штат Массачусетс.
Брат Георгий.

ГРЕЧИШКИН Михаил, род. ок. 1927 г. 
3-й класс 1939/40 учебный год. 

Служил в Русском Корпусе (юнкер 5-й роты 2-го батальона 3-го полка). 
Военно-училищные курсы (1943), подпоручик. 

Сведения о родителях см. у брата Олега, 15-й вып.

ГРЕЧКО Андрей, ок. 1927 – 11.09.1998.
1-й класс 1937/38 учебный год; … 4-й класс 1940/41. 

После 1945 г. в Австралии. 
Дети: Александр и Михаил (жена Лидия Г., ур. Яровенко). Внуки.

ГРИГОРЬЕВА Мария, род. ок. 1931 г.
1-й класс 1942/43 учебный год.

ГРИЛИХЕС Владимир, род. ок. 1922 г. 
1-й класс 1932 /33 учебный год и 1933/34. Потерял право на обучение в гимназии.

ГРИНКИНА Валентина, род. ок. 1924 г.
1-й класс 1934/35 учебный год; … 4-й класс 1938/39. Покинула гимназию.
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ГРИЦАЙ Лидия И. (Gritzke), 24.03.1927 – 13.04.2018, Оклей, Калифорния. 
3-й класс 1941/42 учебный год; … 5-й класс 1943/44.

Поступила в гимназию после обучения в Мариинском девичьем институте 
в г. Белая Церковь. В эмиграции в США. Замужем. 

ГРИШКОВ Михаил Анатольевич, род. 11.10.1921 г. 
Врач.
3-й класс 1934/35 учебный год; … 5-й класс 1936/37. Продолжил обучение в ка-
детском корпусе в Белой Церкви. Окончил в 1940 г. 

Учился на медицинском ф-те Белградского ун-та. Служил в Русском Кор-
пусе. Военно-училищные курсы (1942), подпоручик. Офицерские курсы (1944), 
лейтенант. С 23 октября 1944 г. командир взвода в 5-ом полку. В эмиграции в США. 
Семья жила возле Детройта.

Отец Анатолий Михайлович Г. Участник Белого движения. Эвакуирован в 
декабре 1919 – марте 1920 г. В мае 1920 г. в КСХС. 

Брат Николай, (см. ниже).
Жена Нина Евгеньевна Г., (ур. Баснина). Гимназистка, выпуск женской гим-

назии 1944 г.
Дети: Маргарита, Кира.

ГРИШКОВ Николай Анатольевич, род. 11.10.1921. 
1-й класс 1932/33 учебный год; … 4-й класс 1935/36. 

Брат Михаил.

ГРИЩИНСКИЙ Дмитрий. 
1-й класс 1929/30 учебный год; … 5-й класс 1933/34 и 1934/35; 6-й класс 1935/36 
и 1936/37. Лишён права дальнейшего обучения в гимназии.

ГРОТТО-СЛЕПИКОВСКИЙ Георгий Георгиевич, 11.12.1921/04.01.1922, Белград 
– 1977, Панчево. 
1-й класс 1933/34 учебный год; … 4-й класс 1936/37. Продолжил обучение в ка-
детском корпусе в Белой Церкви. Окончил в 1942 г.

Родители Георгия были эвакуированы 25 марта 1920 г. из Новороссийска на 
корабле «Бюргермейстер Шредер» и обосновались в КСХС. 
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Отец Георгий Анатольевич Г-С., (ок. 1886, Екатеринослав, ныне Днепр, Укра-
ина – до 1977). Участник Белого движения.1 

Мать Елена Семёновна Г-С., (ур. Павлова; 22.12.1897, Екатеринослав – ?)

ГРУЗИНЦЕВА Маргарита Сергеевна, род. 22.06/05.07.1924, Нови Сад. 
1-й класс 1935/36 учебный год; … 4-й класс 1938/39.

Отец Сергей Васильевич Г., (1895 – 16.07.1954, Аргентина). Окончил Ни-
жегородский кадетский корпус и Константиновское артиллерийское училище. 
Участник Белого движения. Эвакуирован в начале 1920 г. из Одессы в КСХС. Семья 
поселилась в Нови Саде, где Сергей со своим братом Георгием создали Книгоиз-
дательство братьев Грузинцевых, выпускавшее книги и брошюры на русском и 
сербском языках. Дела издательства шли вполне успешно, но после переезда семьи 
в Белград братское предприятие прогорело. В дальнейшем Сергей Васильевич 
устроился чиновником на государственную службу. Член белградского Общества 
офицеров-артиллеристов. После 1945 г. эмигрировал в Аргентину, где состоял 
председателем кадетского объединения.

Мать Нина Львовна Г.

ДАДИАНИ Амвросий, князь. 20.12.1919. Константинополь – 17.08.1975, Бразилия (?).
С 1930 г. кадет Крымского кадетского корпуса, затем обучался в гимназии. 

6-й класс 1936/37 учебный год.
После 1945 г. в Италии. Позднее в Бразилии.
Жена Юлия Иеронимовна Д.

ДАДЫКИНА Евгения (Николаевна ?), род. ок. 1925 г.
1-й класс 1935/36 учебный год; … 5-й класс 1939/40. Покинула гимназию, не 
окончив 6-й класс.

ДАНИЧ Светлана.
По сведениям Аллы Горской (см. выше), Светлана зимой 1943 года участво-

вала в спектакле «Подснежник», поставленным гимназическим кружком.

* ДЕВЛЕТ-КИЛДЕЕВ Сергей Искандерович (Александрович), князь, (ошибочно 
Давлет-Килдеев), 30.12.1922, Чехословакия – 19.06.2015, Аделаида, Австралия. 

1  См. главу «Персонал гимназий», раздел «Служащие администраций гимназий»
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ДЕМЧЕНКО Степан (Андреевич ?), ок. 1924 – ?, Австралия.
Происходит из казаков. Учился в классе 22-го вып. Покинул гимназию. 

Окончил кадетский корпус в 1941 г. Служил в Русском Корпусе, 4-й взвод, 1-я 
юнкерская рота, 1-й полк. Участник боя юнкеров с партизанами на руднике в 
Столице. Находился рядом с Сергеем Шаубом (23-й вып) в момент его ранения. 
Военно-училищные курсы (1942). Подпоручик. В 1943–44 гг. командирован в Ру-
мынию (Бухарест, Бессарабия) для набора добровольцев в Русский Корпус.1 

Отец (?) Андрей Степанович Д., (1892 – 20.07.1966, Мельбурн). Участник Ве-
ликой войны. Штабс-капитан. Служил в Русском Корпусе в хозяйственном взводе. 
Брат отца (?) Михаил Степанович Д., (20.09.1894 – ?), находился в заключении в 
концлагере на Голом острове (Голи Оток) с 14.03.1952 по 14.09.1955 г.

Сестра (?) Татьяна.

ДЕМЧЕНКО Татьяна (Андреевна ?), род. ок. 1929 г. 
1-й класс 1939/40 учебный год; … 4-й класс 1943/44. 

Брат (?) Степан.

ДЖАМБИНОВА Илюмжа, род. ок. 1928 г.
1-й класс 1938/39 учебный год; 2-й класс 1939/40 и 1940/41.
Калмычка.

ДЖЕГОТИНОВ Церен. 
1-й класс 1934/35 учебный год; … 6-й класс 1939/40. 
Калмык.

ДОБРОВОЛЬСКАЯ Мария (Осташкова), род. ок. 1920 г. 
2-й класс 1931/32 учебный год; … 5-й класс 1934/35 и 1935/36. 

Маша была отменный книгочей, во втором классе она прочла 60 книг.
В эмиграции в Бельгии. 
Сведений о муже нет.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Владимир, род. ок. 1923 г. 
1-й класс 1933/34 учебный год; … 4-й класс 1936/37 и 1937/38.

1  см. об этом в биографии Виктора Сапронова. 22-й вып.
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ДОЛИНСКИЙ Ростислав, род. ок. 1923 г. 
1-й класс 1933/34 учебный год и 1934/35; 2-й класс 1935/36 и 1936/37.

* ДОННЕР Андрей («Дейка») Николаевич, 07.01.1923, Стрниште, ныне Кидричево, 
Словения – 19.06.2014, Аделаида, Австралия. 
Общественный деятель. Скаутмастер, лесное имя «Горностай».

ДОНЧЕНКО Елизавета Сергеевна (Дебенедетти), ок. 1929 – 31.05.1998, Вижа 
Гессель, провинция Буэнос-Айрес, Аргентина. 
1-й класс 1939/40 учебный год.

Попав после 1945 г. в Аргентину, Елизавета вышла замуж за аргентинца. 
Преподавала в церковно-приходской школе при Покровском храме в Темперлее. 
Член аргентинского отдела Объединения. 

Отец Сергей Сергеевич Д., (1893 – 05.01.1963, Lomas de Zamora, провинция 
Буэнос-Айрес, Аргентина). Участник Белого движения. Штабс-капитан. В эмигра-
ции в Болгарии, позднее в КСХС. Инженер-геодезист. Начал работать в деревне 
Баталага, близ городка Уб в Сербии. В 1924 г. семья переехала в г. Суботица. Служил 
в Русском Корпусе. Лейтенант. Ранен под Травником 10.01.1945 г.

Муж Альваро Д., геодезист.
Дети: Михаил, погиб в автомобильной аварии в 20-летнем возрасте; Алек-

сандр, живёт в Новой Зеландии.

ДРЕШЕР Алла Арминовна (Герхардт), род. 31.07.1924, Нови Сад. 
1-й класс 1935/36 учебный год; … 6-й класс 1940/41. 

11 декабря 1950 г. выехала вместе с матерью в Триест (Италия). Позднее 
семья перебралась в США.

Отец Армин Юльевич Д., (26.06.1895, Рига – ?). Участник Белого движения. 
Эвакуирован в декабре 1919 – феврале 1920 г. из Одессы. В мае 1920 г. в КСХС. 
Служил таможенным чиновником. 

Мать Зоя Борисовна Д., (ур. Золотарёва; 22.11.1902, Одесса – 06.05.1988, 
США). После развода вышла замуж вторично за Павлиновича (имя не известно).

Муж Святослав Георгиевич Герхардт, гимназист, 21-й вып.
Дети: Татьяна, вышла замуж за Энрике Лоренцони из Венесуэлы в 1971 г.; 

Кира – бакалавр медицины, вышла замуж 05.03.1978 г. в Копенгагене за Эгерта 
Йоргенсона.

ДРЕЩИК Елена, род. ок. 1931 г.
1-й класс 1942/43 учебный год.
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ДРОЗДОВСКИЙ Борис Николаевич, ок. 1930 – 07.03.1954, трагически погиб в 
Карибском море. 
1-й класс 1940/41 учебный год. Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой 
Церкви. Окончил 4 класса в 1944 г., XXVIII вып. 

В эмиграции в Венесуэле (Каракас). 
Отец Николай Борисович Д., (1895 – 25.01.1970, Каракас). Московское техни-

ческое училище, Варшавский политехнический институт (не окончил). Участник 
Белого движения. Во 2-м бронеавтомобильном дивизионе до эвакуации Крыма. 
Подпоручик. Эвакуирован из Севастополя на корабле «Дооб». Галлиполиец. В 
эмиграции с КСХС. Служил в Русском Корпусе при штабе Корпуса, унтер-офицер, 
разведчик. В мае-июне 1945 г. послан для связи с казачьими формированиями в 
Австрии. По окончании войны находился лагере военнопленных Кляйн-Сант-Вайт. 
После 1946 г. в Венесуэле, топограф. Представитель НТС в Венесуэле. 

Мать Ольга Александровна Д.

ДУБЕЛЬШТЕЙН Нина Александровна (Кнежевич). Род. в России. 
3-й класс 1931/32 учебный год; 4-й класс 1932/33. 

По окончании Второй мировой войны семья осталась в Югославии. Нина 
Александровна жила в Белграде и служила в Министерстве путей сообщения. В 
1951 г. она была арестована и 1 августа предстала перед судом в составе группы 
из 11 человек, в числе которых были бывшие гимназисты, члены Союза советских 
патриотов, И.Н. Голенищев-Кутузов (1-й вып.), врач В.А. Лебедев (4-й вып.) и П.В. 
Крат (6-й вып.). Все члены группы обвинялись в том, что были завербованы со-
ветской разведкой (НКВД) и контрразведкой (СМЕРШ). Всем вменялся шпионаж 
в пользу СССР. Н.А. Кнежевич обвинялась в том, что она поддерживала связь с 
советским офицером Николаевым и майором НКВД Леонидовым. Первому она яко-
бы передавала данные об эмигрантских организациях и обществах.  На суде Нина 
Александровна подтвердила, что знала о том, что в ванной комнате в белградской 
квартире Николаева были спрятаны несколько человек, подлежавших депортации в 
Румынию. Однако суд не счёл предъявляемые Н. Кнежевич обвинения достаточно 
обоснованными, и она была освобождена в зале суда. Остальные обвиняемые 11 
августа 1951 г. получили реальные сроки строгого режима в тюрьме и в лагере на 
Голом острове. Позднее некоторые были досрочно освобождены.

Сведения о родителях см. ниже у брата Петра. Брат Павел.
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ДУБЕЛЬШТЕЙН Пётр Александрович, 1927, КСХС – 01.05.1999, Лондон, Канада. 
Врач. Доктор медицины.
3-й 1940/41 учебный год. Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой Церкви, 
в 7-м классе 1944/45 учебный год.

Фамилия имеет шведское происхождение. Первые Дубельштейны посели-
лись в России при Екатерине II. Высшее медицинское образование Пётр получил 
в Белградском ун-те и в Торонтском ун-те в Канаде, куда эмигрировал в 1951 г. Ве-
роятно, Пётр Александрович поспешил покинуть Югославию после ареста сестры. 
Получив диплом доктора медицины в 1962 г., он открыл частную практику. В 1967 
г. приглашен занять должность главного врача Торонтской тюрьмы, в которой и 
проработал до выхода на пенсию в 1992 г.

Отец Александр Яковлевич Д., (? – 09.05.1956, Торонто, Канада). Одесское 
военное училище (1906). Полковник. В эмиграции в Канаде.

Брат Павел, (03.09.1927, КСХС – 26.04.1948, Белград). Кадет, в 1944/45 учебном 
году в 7-м классе. Студент технического ф-та Белградского ун-та.

Сестра Нина.
Жена Ирина Михайловна Д. Сын Павел, дочь Екатерина. Внуки.

ДУБОВСКАЯ Ирина, род. ок. 1924 г. 
3-й класс 1936/37 учебный год.

* ДУБРОВÁ Татьяна Алексеевна (Плищенко), род. 09.09.1931, Белград. 
1-й класс 1942/43 учебный год; 2-й класс 1943/44. 
Фельдшер. Заведующая амбулаторией. Живёт в Буэнос-Айресе в 2018 г.

ДУДКИНА Клавдия, род. ок. 1932 г.
1-й класс 1942/43 учебный год.

ДУМБАДЗЕ Нина Григорьевна (Бутович), 21.07.1929 – 27.03.2009, Лос-Анджелес, 
США.
1-й класс 1940/41 учебный год. 

Отец Григорий Иванович Д., (? – 02.10.1944, убит в бою). Елисаветградское 
кавалерийское училище (1915). Участник Белого движения. Ротмистр. Служил в 
Русском Корпусе. Убит под Якубовцем на Дунае.

Мать Вера Николаевна Д., (? – 18.08.1972, Цинциннати, США).
Братья: Александр, (? – 23.12.1986, там же). Окончил кадетский корпус в Бе-

лой Церкви; Игорь, (? – 04.08.1944, погиб под Дреном, Сербия). Служил в Русском 
Корпусе. Взорвал себя в бункере, отказавшись сдаться партизанам.
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В середине 1980-х Нина участвовала во встрече бывших гимназисток в 
Нью-Йорке у Татьяны Криштофович (см. ниже).

ДУРДИНА Татьяна, род. ок. 1924 г. 
1-й класс 1934/35 учебный год; …4-й класс 1937/38. Покинула гимназию.

ДУРИЛИН С., род. ок. 1929 г. 
1-й класс 1939/40 учебный год.

ДЯТЛОВ Константин. 
3-й класс 1929/30 учебный год и 1930/32, 4-й класс 1931/32. 

ЕГОРОВА Галина, род. ок. 1923 г. 
1-й класс 1933/34 и 1934/35; 2-й класс 1935/36 и 1936/37; 3-й класс 1937/38 и 
1938/39.

ЕЗОПОВА ЗОЯ (Коннор, Connor), ок. 1930 – май 1988, США.
1-й класс 1940/41 учебный год.

Выехала из Югославии вместе с родителями, оказавшись в Триесте, в лагере 
Сан Сабба. Там Зоя вышла замуж за американца, с которым переехала в США, штат 
Висконсин. Муж занимал высокое положение в штате.

В середине 1980-х Зоя участвовала во встрече бывших гимназисток в 
Нью-Йорке у Татьяны Криштофович (см. ниже).

ЕЛФИМОВ Георгий, род. ок. 1921 г.
1-й класс 1931/32 учебный год; 2-й класс 1932/33 и 1933/34.

ЕНГАЛЫЧËВА Лидия. Княжна.
6-й класс 1930/31 учебный год; 7-й класс 1931/32. Нет в списках окончивших 
гимназию.

ЕФРЕМОВ Михаил Николаевич, 08.12.1926, Белград. 
1-й класс 1937/38 учебный год; … 4-й класс 1940/41. 

Неизвестно, когда Михаил перешёл во 2-ю сербскую мужскую гимназию в 
Белграде, где он учился в 8-м классе в 1945/46 учебном году и, оставшись на второй 
год, окончил её в 1947 г.
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По окончании Второй мировой войны оставался в Югославии. 
Отец Николай Е., железнодорожный служащий.
Мать Надежда Е.

ЕРМАКОВА Вера, род. ок. 1932 г.
1-й класс 1942/43 учебный год.

ЁТЧИНА Ада, род. ок. 1925 г.
6-й класс 1940/41 учебный год.

ЕЧМЕНИЧ Илья. 
7-й класс 1933/34 учебный год. Покинул гимназию.

* ЖАРДЕЦКИЙ Олег Вячеславович, 11.02.1929, Белград – 10.01.2016, Стэнфорд, 
штат Калифорния. США.
Видный ученый, микробиолог.
1 класс 1939/40 учебный год; … 5-й класс,  1943/44. Продолжил учение в Австрии 
(Грац) и США. 

ЖАТЬКО Ольга, род. ок. 1925 г. 
1-й класс 1935/36 учебный год; … 5-й класс 1939/40. Покинула гимназию.

ЖЕДРИНСКАЯ Мария Владимировна, 28.02/12.03.1928, Белград – 1950, Каса-
бланка, Марокко. 
В гимназии до осени 1944 г.

В годы Второй мировой войны семья Жедринских переехала в Загреб, а после 
окончания войны осталась в Югославии. Однако, в 1951 г., в связи с изменившейся 
политической обстановкой в Югославии и отношением властей к остаткам русской 
эмиграции, Жедринские вынуждены были эмигрировать. На короткое время они 
обосновались в Касабланке (Марокко), где отец Марии оформил ряд спектаклей 
для Муниципального театра, с 1952 г. переехали в Ниццу, а затем в Париж.

Отец Владимир Иванович Ж., (30.05.1899, Орёл – 30.04.1974, Париж), выда-
ющийся театральный художник.

Мать Мариамна Львовна Ж., (ур. Гальская; 1905. Село Золотарёво, Мцен-
ского уезда, Орловской губ. – 11.05.2003, Сен-Женевьев де Буа, близ Парижа). 
Гимназистка, 3-й вып.
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Брат Николай, (1926. Белград – 1980, Франция). Гимназист, 24-й вып.
Один из немногих случаев, когда дети гимназистов тоже обучались в гим-

назии.

ЖИВКОВИЧ Вера (Сретеновна ?). 
5-й класс 1931/32 учебный год.

Отец (?) Сретен Никодимович Ж. В эмиграции в Югославии. В 1940 г. – пре-
подаватель в кадетском корпусе в Белой Церкви.

ЖИЛИН Александр Михайлович, 1919 – 09.04.1992, Ричмонд, США. 
2-й класс 1929/30 учебный год.

Служил в Русском Корпусе, позднее в Казачьем Стане. Подпоручик. Выдан 
советским органам 19 мая 1945 года в Лиенце. Бежал. В 1947 г. осужден в Югославии 
к 10 годам каторги. После освобождения выехал в США.

Жена Татьяна Сергеевна Ж., (ур. Вендерович), «Неокончившие гимназисты», 
см. Развод.

Сын Александр.

ЖИТЕЦКАЯ Елизавета, род. ок. 1921 г. 
2-й класс 1932/33 учебный год; … 5-й класс 1935/36.

 Брат (?) Николай.

ЖИТЕЦКИЙ Николай. 
7-й класс 1939/40 учебный год. Окончил кадетский корпус в Белой Церкви.

Сестра (?) Елизавета.

ЖИТЛОВА Елена Трофимовна (Тихомирова), ок. 1920 – начало 2013, Такома, 
штат Вашингтон, США. 
3-й класс 1932/33 учебный год; … 5-й класс 1934/35 и 1935/36; 6-й класс 1936/37.

В эмиграции в США.
Отец Трофим Павлович Ж., (1866, Орел – 10/23.01.1939. Нови Сад, Югос-

лавия). Участник Белого движения. Эвакуирован 25.03.1920 из Новороссийска на 
корабле «Бюргермейстер Шредер».

Брат Павел Ж., (1912 – 09.01.1997. Редвуд Сити, США). Окончил Донской 
кадетский корпус в 43-м вып. Участник кадетских съездов.

Пять сестёр, одна из них, Татьяна, жила в Калифорнии.
Муж Леонид Дмитриевич Т., гимназист, 13-й вып.
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ЖУКОВ Александр, род. ок. 1933 г.
1-й класс 1943/44 учебный год.

* ЖУХИНÁ Ольга Николаевна,17.08.1921, Лобор, КСХС – 17.06.2002, Санкт-Пе-
тербург. 
Кинорежиссёр.

ЖУРАВСКИЙ Ян (Васильевич ?), род. ок. 1930 г. 
1-й класс 1940/41 учебный год.

Отец (?) Василий Михайлович Ж., гимназист, 2-й вып.

ЗАБОЛОТНЫЙ Николай Сергеевич, род. 03.12.1927, Панчево. 
1-й класс 1938/39 учебный год; … 3-й класс 1940/41.

В годы оккупации Сербии немцами Специальной полицией Белграда подо-
зревался в коммунистической ориентации.

Отец Сергей Иванович З., (10.12.1892 – ?). Коммерческое училище. Участ-
ник Великой войны. Произведён в офицеры из вольноопределяющихся. Шофёр 
начальника Кавказской туземной конной артиллерии. Старший фейерверкер. В 
эмиграции в КСХС, Белград. Член Общества офицеров-артиллеристов.

Мать Мария Петровна З., (ур. Возженникова).

ЗАБОТКИН Дмитрий Степанович, род. 18.05.1929, Белград. 
1-й класс 1940/41 учебный год. В гимназии по 1944 г. 

В эмиграции в Аргентине. Чиновник.
Отец Степан Александрович З., (11.12.1900, Санкт-Петербург – 21.09.1987, 

Буэнос-Айрес). Александровский лицей (6-й класс, 28 вып.). Сын офицера. Участ-
ник Белого движения. В эмиграции в КСХС. Окончил курсы Генштаба в Белграде. 
Сотрудник французского посольства. Служил в Русском Корпусе. В 1946–1948 гг. 
в Германии. Затем в Аргентине. 

Мать Ирина Борисовна, (ур. Хитрово; ? – 07.11.1986, Буэнос-Айрес). Родная 
сестра матери гимназистки Екатерины Раевской (см.).  

Жена Елена Даниловна, (ур. Забениза; ? – 19.05.2009). Отец жены серб. 
Дети: Александр, Николай. Внуки.

 * ЗАВАДСКАЯ Ольга Павловна (де Боде, Завадская-Кованько), ок. 1929, Югос-
лавия – 17.09.2009, Сан-Франциско.
1-й класс 1940/41; … 4-й класс 1943/44. 
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ЗАВАЛЕВСКИЙ Валериан (Валерий) Борисович, 05.03.1922 – 20.03.2012, Белград.
Врач. 
1-й класс 1932/33; … 5-й класс 1936/37 (частный, регулярный). Окончил кадетский 
корпус в Белой Церкви в 1941 г. в  XXI вып.

Служил в Народно-освободительной армии Югославии (с 09.09.1944 по 
сентябрь 1946 г.). После демобилизации работал в Министерстве здравоохранения 
в Белграде, санитарный инспектор. 

Отец Борис Васильевич З., (1881 – ?), военный, участник Великой войны и Бе-
лого движения. Первопоходник. Капитан, в разведывательном отделе штаба армии. 
В эмиграции в КСХС работал чиновником. Также был частным предпринимателем.

Мать Анастасия Сергеевна З., (ур. Полянская; 02/14.06.1890, Козлов, Тамбов-
ской губ. – 1969, с. Венчане, Сербия). Окончила Медицинский ф-т в Москве (1918). 
В эмиграции в КСХС работала врачом в Сербии. 

Жена Снежана З. 
Сын Александр, инженер в США, работает в компании General Electrics.  

ЗАВИША Даниил, род. ок. 1933 г.
1-й класс 1943/44 учебный год.

ЗАГОСКИН Георгий, род. ок. 1923 г. 
1-й класс 1933/34 учебный год и 1934/35; … 3-й класс 1936/37 и 1937/38. Продол-
жил обучение в кадетском корпусе в Белой Церкви. Окончил в 1943 г., XXIII вып.

ЗАПОЛЬСКИЙ Александр, род. ок. 1929 г. 
1-й класс 1939/40 учебный год. Сдал переэкзаменовку. Продолжил обучение в 
кадетском корпусе в Белой Церкви. В 1944 г. окончил 3-й класс.

ЗАЛЕССКИЙ Аркадий. 
5-й класс 1936/37 учебный год. Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой 
Церкви. Окончил в 1942 г.

ЗАЛИЧЕВА Вера, род. к. 1920 г. 
1-й класс 1930/31 и 1931/32.

* ЗАТВОРНИЦКАЯ Лидия Владимировна (Суботина), род. 20.01.1930, Белград.
1-й класс 1940/41 учебный год; … 4-й класс 1943/44. 
Славист, переводчик художественной литературы, теоретик библиотечного дела. 
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ЗАХАРОВА Ирина. 
5-й класс 1932/33 учебный год. Лишилась права далее обучаться в гимназии.

ЗЕЛЕНКО Мария (Муся), род. ок. 1932 г. 
1-й класс 1942/43 учебный год.

В 1944–1945 гг. находилась в интернате М.А. Неклюдовой (Чехия, Саксония). 
Возможно выдана в СССР.1

ЗМУНЧИЛЛА Александр Игоревич. 
1-й класс 1932/33 учебный год; … 3-й класс 1934/35 и 1935/36; 4-й класс 1936/37 и 
1937/38; … 6-й класс 1939/40 (частный, регулярный). Повторно 1940/41. Исключен 
из гимназии.

Отец Игорь Эразмович З., офицер 12-го гусарского Ахтырского полка. 
Брат Владимир, (31.05.1928, Земун – 07.11.1992, Торонто), окончил кадетский 

корпус в Белой Церкви в 1938 г.
 

ЗУБОВ Александр. 
2-й класс 1929/30 учебный год; … 4-й класс 1931/32. По сведениям Г.И. Нестерова 
(18-й вып.) во время обучения в гимназии жил в интернате.

ИВАНОВ Борис, род. ок. 1920 г. 
6-й класс 1936/37 учебный год.

ИВАНОВ Борис, род. ок. 1933 г.
1-й класс 1943/44 учебный год.

ИВАНОВ Николай. 
7-й класс 1929/30 учебный год, остался на второй год.

ИВАНОВ Сергей. 
5-й класс 1936/37 учебный год. Покинул гимназию.

ИВАНОВА Нина (Симич), род. май 1929 г. 
2-й класс 1940/41.  

В эмиграции в США, Нью-Йорк.
Сведений о муже нет.

1  См. выше биографию Т.А. Дуброва.
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* ИВАНОВА Светлана Александровна (Шилëнок), 17.02.1924, порт Бакар, КСХС, 
ныне Хорватия – ? 

ИВАНОВА Татьяна, род. ок. 1929 г. 
1-й класс 1939/40 учебный год; 2-й класс 1940/41. 

В эмиграции в Канаде.

ИВАНОВСКАЯ Тамара. 
5-й класс 1934/35 учебный год.

ИГНАТЬЕВ Игорь. 
1-й класс 1932/33 учебный год; 2-й класс 1933/34 и 1934/35; … 4-й класс 1936/37. 
Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой Церкви. Окончил в 1942 г. 

Сын офицера. Юнкер роты допризывной подготовки молодежи РОВС. Слу-
жил в Русском Корпусе (с сентября 1941 года в караульном взводе под командой 
В.В. Гранитова). Был зачислен и на офицерские курсы РОА (1943?). Прибыл в Да-
бельсдорф вместе с Юрием Ольховским, «Неокончившие гимназисты», см.

ИЗМАЙЛОВА Нина, ? – до апреля 2013, Сан-Франциско.
Участница 2-го съезда гимназистов в Сан-Франциско в 1989 г.

ИКОННИКОВ Владимир Павлович, род. 14.01.1933, Шабац, Сербия.
Военный лётчик.
1-й класс 1943/44 учебный год.

Отец Павел Иванович И., кубанский казак. Участник Белого движения. 
В эмиграции жил в Шабаце и занимался торговлей. Некоторое время состоял 
председателем довольно крупной местной русской колонии и атаманом станицы 
(с 1933 г.). Именно эта колония первой подверглась нападениям титовских пар-
тизан. Вооружившись, казаки под руководством атамана дали отпор партизанам. 
В дальнейшем 50 человек из состава шабацких станичников служили в 1-м полку 
Русского Корпуса. Павел Иванович прошёл с Русским Корпусом все годы войны и 
покинул Югославию. Примерно в 1948 г. он выписал сына в Германию. Как сообщила 
авторам сербский краевед из Шабаца Живана Воинович, по её неподтверждённым 
данным Владимир вскоре оказался в США, где стал военным лётчиком и погиб во 
время войны во Вьетнаме или в Индокитае. 
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Мать Мария И., (о первому мужу Ковач). Словенка. Расстреляна в Шабаце 
25 октября 1944 г. работниками силовых органов новой коммунистической власти.

ИЛЬИН Анатолий. 
4-й класс 1933/34 учебный год. 

ИОНОВ Николай. Род. ок. 1930 г. 
1-й класс 1940/41 учебный год.

ИОРДАНОВ Юрий. 
3-й класс 1929/30 учебный год.

* ИСАЕВА Ирина Сергеевна (Богдашевская), 1927, Белград – 14.01.2016, Вижа-
Элиса, Ла-Плата, близ Буэнос-Айреса.
Филолог, переводчик, эссеист, мемуарист.
1-й класс 1938/39 учебный год; … 6-й класс 1943/44.

ИСАЕВА Наталия Сергеевна, род. ок. 1932 г.
1-й класс 1942/43 учебный год.

После 1945 г. в США.
Сестра Ирина.

ИСАЕВА Татьяна, род. ок. 1930 г.
1-й класс 1940/41 учебный год. 

 
ИТИНА Ирина, род. ок. 1927 г.
1-й класс 1937/38 учебный год; … 4-й класс 1940/41. 

В эмиграции в США. В 1988 г. в Нью-Йорке.

ЙОВАНОВИЧ Всеволод. 
5-й класс 1929/30 учебный год.

ЙОВАНОВИЧ Ольга, род. ок. 1926 г. 
1-й класс 1936/37 учебный год; … 4-й класс 1939/40. 
Сербка.
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ЙОВАНОВИЧ Мирослава, Милица (Скала), 09.06.1920, Шанхай – 19.02.2007, 
Белград.
1-й класс 1930/1931 учебный год; … 6-й класс 1935/36. Сербка.

КАЛАГИН Георгий. 
4-й класс 1931/32 учебный год. 
Брат Михаил (см. ниже).

КАЛАГИН Михаил. 
4-й класс 1930/31 учебный год. 

Брат Георгий.

КАЛЕДИН Николай Гаврилович, 20.07.1921, Белград – ?
1-й класс 1931/32 учебный год.

Во время обучения Коля числился «приходящим» учеником, то есть не жил 
в гимназическом интернате, хотя родители его находились в Загребе. Однако, ещё 
до окончания учебного года, 1 февраля 1932 года мальчик был «выдан на попечение 
родителей».1

У авторов нет сведений, какое именно среднее учебное заведение окончил 
Николай Каледин. Однако, 31 сентября 1939 года он зарегистрирован в Белграде 
как студент, гражданин Королевства Югославии, проживавший без родителей на 
частной квартире. Там же указано, что 4 октября того же года, Николай Каледин 
поступил в Военную академию в Белграде и съехал с квартиры в юнкерское об-
щежитие.2 

Будучи курсантом, Николай должен был принять участие в Апрельской войне 
1941 года. Дальнейшая судьба его не известна, кроме того, что в Югославию он не 
вернулся. Отец же его остался в стране и после окончания Второй мировой войны.

Отец Гавриил Николаевич К., (07.04.1890, Новочеркасск – 27.05.1950, Загреб). 
Окончил Новочеркасское казачье училище. Слушатель Московского археологи-
ческого института. Участник Великой войны. До 25 октября 1917 года служил в 
Донском казачьем полку. Адъютант ген. А.М. Каледина, первого выборного атамана 
Донского казачьего войска. Участник Белого движения во ВСЮР. После ранения 

1  ГА РФ. ф. 6792, оп. 2, д. 435: Список учащихся 1-й русско-сербской гимназии в Белграде на 
1931-32 уч. год. №10. 

2  Исторический архив Белграда. Регистрационная карточка-прописка Николая Каледина на 
жительство в Белграде от 31.09.1939 с позднейшими добавлениями.
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вышел в отставку и был эвакуирован из Севастополя в Королевство СХС, куда при-
был в июне 1920 г., обосновавшись на короткое время в г. Парачин. В дальнейшем 
служил капитаном кавалерии Королевской армии Югославии. Во время Второй 
мировой войны – в войсках Независимого государства Хорватия. 

Мать Елена Николаевна К. Участница Белого движения во ВСЮР. Эваку-
ирована на пароходе «Новороссийск» 01.03.1920. С мая этого же года находилась 
в КСХС.

КАЛИНИН Сергей. 
2-й класс 1929/30 учебный год; 3-й класс 1930/31.

КАЛИНОВСКАЯ Нина Константиновна (Половцева, Зоц), 27.11.1913 – 18.04.1988, 
Белград.
6-й класс 1930/31 учебный год; 7-й класс 1931/32 и 1932/33.

По окончании Второй мировой войны семья осталась в Югославии.
Сведения о родителях см. у брата Константина, 9-й вып.
1-й брак (с 03.03.1935): Кирилл Львович Половцев, гимназист 16-й вып. 

Погиб в 1948 г.
Дети: Ольга ск. во младенчестве, Елена, (род. 1941, Белград). Удочерена вто-

рым мужем.
2-й брак: Андрей Алексеевич З., (1903, Харьков – 1989, Белая Церковь, Югос-

лавия). Гимназист, 4-й вып. 
Дочь Ирэна, (род. 1948, Белград). Живёт с сыном Андреем в Москве.

КАЛЬНИЦКАЯ Мария, род. ок. 1927 г. 
1-й класс 1937/38 учебный год. Покинула гимназию.

КАПЛИЙ Юрий. 
3-й класс 1933/34 учебный год. Покинул гимназию.

КАПУСТА Иван. 
2-й класс 1937/38 учебный год. Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой 
Церкви. 

КАРМАНСКАЯ Галина, род. ок. 1926 г. 
2-й класс 1937/38 учебный год; … 5-й класс 1940/41.

Сестра Елена (см. ниже).
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КАРМАНСКАЯ Елена, род. ок. 1927 г. 
В 1937 г. сдавала приёмный экзамен, но в 1-й класс гимназии пришла в 1938/39 
учебном году.

Сестра Галина.

КАРНЕЕВ (Корнеев) Всеволод, род. ок. 1928 г. 
1-й класс 1938/39; … 3-й класс 1940/41, Переэкзаменовка. Продолжил обучение в 
кадетском корпусе в Белой Церкви.

Брат (возможно близнец) Георгий (см. ниже). 

КАРНЕЕВ (Корнеев) Георгий, род. ок. 1928 г. 
1-й класс 1938/39 учебный год; 2-й класс 1939/40.

Брат Всеволод.

КАРНОВИЧ Дмитрий. 
3-й класс 1929/30 учебный год. Сдал переэкзаменовку. 4-й класс 1931/32.

КАРПОВ Николай. 
6-й класс 1939/40 учебный год, (частный ?)

КАРСАНОВ Георгий (Саввич ?), род. ок. 1927 г. 
1-й класс 1937/38 учебный год; 2-й класс 1938/39 и 1939/40. Потерял право обу-
чения в гимназии.

Отец Савва Георгиевич К., (ок. 1881 – 10/23.04.1935, Белград).
Брат Николай, гимназист, 21-й вып. см. После 1945 г. в США, Нью-Йорк. 

Участник 1-го съезда бывших гимназистов в 1986 г., Нью-Йорк. 
Сестры (?) Елена, гимназистка, выпуск женской гимназии 1941 года; София 

(см. ниже) и Елизавета.

КАРСАНОВА София Саввична, 06.10.1916, Афины, Греция – ? 
1-й класс 1930/31 учебный год; 2-й класс 1931/32.

Сведения о родителях см. у брата Николая, 21-вып. Брат Георгий (?). После 
1945 г. в США. 

Сестры Елена, гимназистка, выпуск женской гимназии 1941 г. и Елизавета, 
(род. 01.12.1927, Белград).
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КАСЕГОРСКИЙ Анисий. 
1-й класс 1932/33 учебный год; 2-й класс 1933/34.

КАЧУРИН Михаил Васильевич, род. ок. 1924 г. 
4-й класс 1937/38 учебный год. Покинул гимназию.

Отец Василий Михайлович К., (17.04.1879 – до 1940). Михайловское артил-
лерийское училище (1899). Новороссийский ун-т (1910). Участник Великой войны, 
капитан, командир батареи. Участник Белого движения. Эвакуирован 25.03.1920 из 
Новороссийска на корабле «Бюргермейстер Шредер». В эмиграции в КСХС, член 
Общества офицеров-артиллеристов. Служил преподавателем.

Мать Надежда К. 
Сестра Елена, см. ниже.

КАЧУРИНА Елена Васильевна, род. 21.05.1928, Ягодина, Сербия.
5-й класс 1943/1944 учебный год.

В 1946/47 учебном году окончила 2-ю сербскую женскую гимназию в Бел-
граде. По окончании Второй мировой войны осталась в Югославии. 

Брат Михаил.

КАШИН Михаил Михайлович, 05.05.1913, Иркутск – 27.08.1984, Лейквуд, США. 
Кадет Донского императора Александра III кадетского корпуса. Затем – в гимназии: 
6-й класс 1929/30, учебный год и 1930/31; 7-й класс 1931/32 и 1932/33. Среднее 
образование завершил в кадетском корпусе в Белой Церкви. Окончил Белградский 
ун-т. Служил в Русском Корпусе. Военно-училищные курсы (1942), подпоручик. 
Позднее в РОА. После 1945 г. в США. 

Отец Михаил Михайлович К., (1882, Одесса – 10.07.1957, Дармштадт, Гер-
мания). (Возможно похоронен в Дубровнике). Елисаветградское кавалерийское 
училище (1902). Участник Великой войны и Белого движения. Полковник. Гал-
липолиец. Служил в Русском Корпусе, в запасной роте батальона «Белград» (га-
упт-фельдфебель). 

КАШКАРОВ Владимир Павлович, 22.04.1921, КСХС – 10.09.1989, Лейквуд, США.
Художник. 
1-й класс 1931/32 учебный год. Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой 
Церкви. Окончил в 1941 г. 

Юнкер роты допризывной подготовки РОВС. Служил в Русском Корпусе с 
сентября 1941 года в составе караульного взвода под командованием В.В. Гранитова 
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(13-й вып.). Военно-училищные курсы (1942). Подпоручик. В 1944 г. в роте радистов 
при штабе Корпуса. После 1945 г. в Венесуэле. Позднее переехал с семьёй в США.

Жена Нонна Дмитриевна К., (ур. Анненкова). Актриса. 
Сын Дмитрий, актёр.

КВАСНЕВСКИЙ Всеволод, род. ок. 1927 г. 
1-й класс 1937/38 учебный год. Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой 
Церкви.

По окончании Второй мировой войны оставался в Югославии.
Отец – военный чиновник.
Мать Мария К.
Брат Вячеслав (см. ниже).

КВАСНЕВСКИЙ Вячеслав, 15.11.1926, Чуприя, Сербия.
1-й класс 1937/38 учебный год. Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой 
Церкви, где учился в 8-м классе в 1944/45 учебном году. Окончил 3-ю мужскую 
гимназию в Белграде в 1948 г. 

По окончании Второй мировой войны оставался в Югославии.
Брат Всеволод.

КВАШИНСКИЙ Георгий Львович, род. 02.02.1923, Панчево. 
1-й класс 1933/34 учебный год; … 4-й класс 1936/37. 

Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой Церкви, который окончил 
в 1942 г. Выехал на работы в Вену.

Мать Евгения К. 

КИСЕЛЁВ Сергей. 
2-й класс 1930/31 учебный год.

КИСИЛЬ Георгий. 
3-й класс 1937/38 учебный год; … 6-й класс 1940/41. Продолжил обучение в ка-
детском корпусе в Белой Церкви.

 Брат (?) Леонид окончил кадетский корпус в Белой Церкви в 1940 г. Юнкер 
Югославской Военной Академии.
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КНЯЗЕВА Галина Онисимовна, 1921 – 29.11.1941, Белград. 
1-й класс 1932/33 учебный год; 2-й класс 1933/34 и 1934/35; … 5-й класс 1937/38 
и 1938/39; … 7-й класс 1940/41 и 1941/42. 

Отец Онисим Федорович К. Из казаков Кубанской обл. Горийская школа 
прапорщиков (1916). Участник Белого движения до эвакуации из Крыма. Войско-
вой старшина. Эвакуирован на корабле «Решид-Паша». В Королевстве Югославия 
в 1934 г. 

КОБУШКО Ксения, род. ок. 1930 г.
1-й класс 1940/41 учебный год; … 4-й класс 1943/44. 

Сестра Ольга (см. ниже). 

КОБУШКО Ольга, род. ок. 1928 г.
1-й класс 1938/39 учебный год; … 3-й класс 1940/41.

Сестра Ксения.

КОВАЛЁВ Владимир, род. ок. 1927 г.
1-й класс 1937/38 учебный год.

КОВАЛЕВСКИЙ Михаил Михайлович, 19.02.1913, Санкт-Петербург – июль 1946, 
Белград. 
2-й класс 1930/31 учебный год; уволен из гимназии. Восстановлен. … 5-й класс 
1933/34. 

Служащий в частной компании. 20 апреля 1942 г. М. Ковалевский был аре-
стован гестапо и помещен в лагерь «Баница». 6 июня того же года отправлен в 
госпиталь.

Мать Ольга К., (ур. Васильева).
Холост в 1942 г.

КОВАЛЬСКИЙ Олег. 
6-й класс 1929/30 учебный год. Не сдал переэкзаменовки. Отчислен.

* КОЖЕНКОВА Надежда Владимировна (Шеффер), род. 30.01.1930 г., Белград.
Научный работник. Бизнес-администратор. Бакалавр искусств.
3 класс 1941/42 учебный год; … 5-й класс 1943/1944.
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КОЗИЦКАЯ  Инна (Ляля) Владимировна (Багенская или Богенская), ок. 1920 – 
август 1968, Сидней. Трагически погибла.
3-й класс 1932/33 учебный год; 4-й класс 1933/34. 

Приводим выдержку из статьи «Памяти человека добра»: 

Дом Багенских стоял высоко у самого моря и И.В. ходила к морю. Собирала 
ракушки, рисовала. В этот страшный день было солнце, но море было бурно и 
небывалой высоты волны неслись к берегам. Переходя со скалы на скалу, воз-
можно, И.В. оступилась и упала в море. Она, видимо, боролась, но борьба была 
неравная, сила волн была сильней и через некоторое время тело её прибило к 
берегам Бронти (сиднейского пригорода, где жили Багенские). <…> 

Смерть Багенской буквально потрясла не только близких её, не только 
её друзей, не только знавших её лично, но и всех людей, которым покойная на 
своем жизненном пути не только либо оказала помощь, либо просто поддержку, 
либо утешила, ободрила, обласкала. А таких людей было великое множество, ибо 
вот уже 15 лет Инна Владимировна на своем посту совершала подвиг служения 
людям. Добро, любовь к человеку, вера в лучшие стороны людей <…>

Поэтому-то смерть И.В. Багенской – огромная потеря для всех людей, при-
бывших в Австралию и нуждающихся в помощи. <…>

Гордиться должна русская колония, имевшая в своих рядах Инну Владими-
ровну Багенскую, ибо по ней судили в Австралии о русских. Гордиться и скорбеть, 
что она оставила нас.1

Отец Владимир Иванович К. Инженер-механик. В эмиграции в КСХС. Член 
Союза русских инженеров.

КОЗЛОВ Игорь Александрович, ок. 1923 – после 1992. 
1-й класс 1933/34 учебный год, остался на второй год 1934/35; … 4-й класс 1937/38. 
Жил в интернате. Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой Церкви. Окон-
чил в 1943 г. Служил в Русском Корпусе, фельдфебель во 2-м полку. После 1945 г. 
в США, Сан-Франциско. Председатель Общества ветеранов и Кадетского объеди-
нения Калифорнии. 

Жена Анна Семеновна К.

КОЗОРЕЗ Георгий Николаевич. 
4-й класс 1940/41 учебный год. Продолжил учение в кадетском корпусе в Белой 
Церкви. Окончил в XXIV вып.

Отец Николай Сергеевич К., (06.05.1898 – 04.04.1972, Дармштадт, Германия). 
Павловское военное училище (1916). Участник Великой войны и Белого движения. 

1  Новое русское слово. (Нью-Йорк). 10.08.1968. 
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Штабс-капитан. В эмиграции в КСХС. Член Общества офицеров-артиллеристов. 
Служил в Русском Корпусе. В 1945 г. схвачен органами СМЕРШ и вывезен в СССР. 
Провел в лагерях 10 лет. 

КОЛЕСНИКОВА Елизавета Викторовна, 05.11.1916, Кобелёк, Россия – ? 
3-й класс 1931/32 учебный год; 4-й класс 1932/33. 

В годы оккупации Югославии состояла в балетной труппе Народного театра 
в Белграде. 

Отец (?) Виктор Иванович К. Капитан технических войск. Участник Белого 
движения. В 1922 г. в КСХС. 

Мать Марфа К., (ур. Гриценко; 18.11.1882, Кобелёк, Россия – ?).
Сестра Татьяна (см. ниже).

КОЛЕСНИКОВА Лидия (Лиля ?) (Петровна ?). 
1-й класс 1930/31 учебный год. 

В эмиграции в Аргентине. 
Отец (?) Петр Васильевич К., (11.03.1879 или 1882, Холм, Царство Польское, 

ныне Польша – 19.03.1962, Буэнос-Айрес). Доктор медицины. Принял югославское 
подданство.

КОЛЕСНИКОВА Татьяна Викторовна (де Корвэ), 10.01.1925, Заечар, Сербия – 
05.04.1987, Буэнос-Айрес. 
1-й класс 1936/37 учебный год; … 5-й класс 1940/41. 

Возможно Таня обучалась и далее, но аттестата не получала. В эмиграции в 
Аргентине. Сведения о родителях у сестры Елизаветы (см. выше). 

 
КОЛОБОВ Ростислав. 
4-й класс 1929/30 учебный год. 

КОЛОСОВА Варвара, род. ок. 1930 г.
1-й класс 1940/41 учебный год; … 4-й класс 1943/1944. 

КОЛОСОВСКАЯ Нина, род. ок. 1926 г. 
1-й класс 1936/37 учебный год; … 3-й класс 1938/39 и 1939/40; 4-й класс 1940/41. 

Сестра (?) Людмила, выпуск женской гимназии 1939 г. 
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КОЛЬЧЕВСКИЙ Георгий (Юрий) (Митрофанович ?). 
5-й класс 1936/37 учебный год; 6-й класс 1937/38. Продолжил обучение в кадет-
ском корпусе в Белой Церкви. Служил в Русском Корпусе, (юнкер 1-й сотни 1-го 
батальона 1-го полка). Участник боя юнкеров с партизанами на руднике Столице. 
Военно-училищные курсы (1942). Подпоручик. 

Отец (?) Митрофан Николаевич К. Участник Великой войны. Корнет 9-го 
гусарского полка. Участник Белого движения. Эвакуирован в декабре 1919 – фев-
рале 1920 г. В мае 1920 г. в КСХС.

КОМПАНИЕЦ Сергей Михайлович, 23.03.1920, Ялта – 21.02.2004, Белград. 
1-й класс 1929/30 учебный год и 1930/31, … 4-й класс 1934/35. 

В гимназические годы и, вероятно, позже Сергей был большим другом ху-
дожника Николая Навоева, окончившего гимназию в 13-м выпуске. Они вместе 
ходили в скаутские походы. Николай учил своего друга рисованию. Будучи уже 
взрослым Сергей оставил воспоминания о своём школьном друге (на сербском 
языке). Компаниец окончил другое среднее образовательное учреждение, после 
чего поступил на технический ф-т Белградского ун-та. 

9 января 1942 года Сергей был арестован гестапо, помещён в лагерь «Баница», 
а 7 мая отправлен из лагеря на принудительные работы. Можно предположить, что 
Сергей бежал и вернулся в Белград, потому что 22 декабря он был вновь арестован, 
помещён в тот же лагерь, а 14 января 1943 года опять отправлен на принудительные 
работы. История повторилась в третий раз уже в 1944 году: арестован 6 апреля 
и отправлен на работы 29 апреля. По окончании Второй мировой войны Сергей 
Компаниец вернулся в Белград и остался в Югославии. 

Сведения о родителях см. у сестры Инны, выпуск женской гимназии 1932 г.
Сестра Людмила, выпуск женской гимназии 1941 г. 
Брат (?) Компаниец Николай окончил кадетский корпус в Белой Церкви. 

КОНДРАТОВИЧ Алексей, род. ок. 1922 г. 
3-й класс 1934/35 учебный год. (частный).

КОНИКОВА Елена, род. ок. 1922 г. 
1-й класс 1932/33 учебный год; … 4-й класс 1935/36 и 1936/37. 

КОНЬКОВ Евгений Иванович, ? – 07.12.1970. 
7-й класс 1929/30 учебный год. Остался на второй год. Нет в списках окончивших. 

Участник мероприятий Объединения в Нью-Йорке. 
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КОПАНЁВ Игнатий Павлович, 18.03.1923, Херцег Нови, ныне Черногория – про-
пал без вести. 
В 1936/37 учебном году обучался в 1-м классе в кадетском корпусе в Белой Церкв и. 
2-й класс 1937/38 учебный год. Нет в списках окончивших гимназию.

Интересно сообщение подпоручика Д.М. Николаева, одноклассника Игнатия 
по корпусу: 

… наконец третий случай, заслуживающий внимания в нашем первом учеб-
ном году, это побег из Корпуса нашего одноклассника Копанёва, вместе с двумя 
кадетами III кл. XXII вып. «в Россию». В Россию он вместе с друзьями-беглецами 
не попал, а был выловлен румынскими пограничниками и передан югославским 
жандармам в течение 48 часов. Ясно, что вся тройка была немедленно уволена 
из Корпуса. Им дана была возможность продолжать учение в русско-сербской 
гимназии в Белграде.1

Юнкер роты допризывной подготовки молодежи РОВС. Служил в Русском 
Корпусе с сентября 1941 г. в караульном взводе под командой В.В. Гранитова (13-й 
вып.), затем в частях ХИПО, (от немецкого Hilfs Polizei).

Мать Вера Николаевна К. 
Возможно Игнатий – сын от 1-го брака Павла Игнатьевича К. Из казаков ст. 

Дмитриевской кубанской области. Николаевское кавалерийское училище (1904). 
Участник Великой войны. Участник восстания 1918 г. на Кубани и Белого движе-
ния до эвакуации Крыма. Полковник. Эвакуирован на корабле «Решид-Паша». В 
1938 г. в Югославии.

КОРБЕ Елена Павловна, ок. 1922 – ?, Аргентина.  
Балерина.
1-й класс 1932/33 учебный год; … 4-й класс 1935/36. 

Елена училась в частной балетной школе Е. Поляковой в Белграде. Танцевала 
в кордебалете балетной труппы Народного театра в Белграде. Иногда выходила на 
сцену и в главных партиях. После 1945 г. выехала в Аргентину.

Отец Павел Антонович К.

КОРНИЛОВ Георгий (Юрий) Васильевич, 1922 – 14.04.1995, Аргентина. 
1-й класс 1933/34 учебный год; … 5-й класс 1937/38 и 1938/39; 6-й класс 

1939/40. Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой Церкви.  Окончил в 
1942 г. Служил в Русском Корпусе. Военно-училищные курсы (1942). Подпоручик. 

1  Доклад в.-фельд. XXIV вып. Д. Николаева на IX Обще-кадетском съезде // Кадетская перекличка. 
(Нью-Йорк). №39, 1985. С. 109–110. 
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По некоторым сведениям играл в театре в лагере военнопленных в Келлерберге. 
После 1945 г. в Аргентине. 

Отец Василий Георгиевич К., (1893 – пропал без вести 16.10.1944, близ г. Ча-
чак, Сербия). Участник Великой войны, штабс-ротмистр 10-го уланского Одесского 
полка. Участник Белого движения, подполковник. В эмиграции в КСХС, в Белграде. 
Служил в Русском Корпусе, командир взвода 20-го эскадрона 2-го полка, лейтенант. 

Мать Нина Константиновна К., (1897 – 09.08.1972, Аргентина). 
1-й брак: Наталия, из французской эмиграции. Сын Василий.
2-й брак: Мария.

КОРОЛЕВИЧ Георгий. 
5-й класс 1929/30 учебный год; 6-й класс 1930/31.

Учился на техническом ф-те Белградского ун-та. 
Брат (?) Королевич А. П., гимназист, 10-й вып. см.

КОРОТКОВА Ольга, род. ок. 1929 г. 
1-й класс 1939/40 учебный год; 2-й класс 1940/41. 

В 1944 г. семья осталась в Белграде.

* КОРСАКОВ Арсений Семенович, 12.09.1921, Константинополь – 16.09.1999, 
Толстовская ферма, Наяк, штат Нью-Йорк. 

КОРФ Георгий. 
3-й класс 1929/30 учебный год. Отчислен из гимназии.

КОСИЦКИЙ-ФИДЛЕР Александр. 
4-й класс 1932/33 учебный год.

КОСТЕЛЬЧУК Владимир, род. ок. 1928 г. 
1-й класс 1938/39 учебный год; … 3-й класс 1940/41.

После 1945 г. в Венесуэле. 
Брат Иван (см. ниже).
Жена Ольга (ур. Ткачёва), институтка в Великой Кикинде. Дети Иван и 

Ирина в Венесуэле. 
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КОСТЕЛЬЧУК Иван, ок. 1929. 
1-й класс 1939/40 учебный год.

После 1945 г. в Венесуэле. Окончив университет, Иван уехал в Иерусалим. 
По словам о. Павла Волкова (22-й вып.) «оберегал дуб Мамврийский в Хевроне». 
Принял монашеское пострижение. Член братства Святого Гроба Господня, объе-
диняющего греческих монахов, служащих на Святой земле. Некоторое время он 
подвизался в Русской духовной миссии (РДМ) в Иерусалиме а юрисдикции РПЦЗ. 
Жив в 1972 г.

Брат Владимир.

* КОШИЦ Елена (Лёля) Георгиевна (Либеровская, Лебедева) (Helen Lebedeff ), 
род. 23.03.1931, Белая Церковь. Живёт в Монреале.
Директор русской секции радио Канады.
1-й класс 1941/42 учебный год; … 3-й класс 1943/1944. 

* КОШИЦ Марина Георгиевна (Карташова), 05.10.1929, Белая Церковь – 23.03.2017, 
Монреаль.
Заведующая лаборатории в текстильной компании.
1-й класс 1940/41 учебный год; … 4-й класс 1943/1944. 

 
КОЯНДЕР Всеволод Николаевич, 07.04.1924, Панчево.  
3-й класс 1937/38 учебный год. Продолжил обучение в 1-м русском КК в Белой 
Церкви.

Сведения о родителях см. у сестры Аллы, выпуск женской гимназии 1941 г.
Брат Ростислав (см. ниже). 

КОЯНДЕР Ростислав Николаевич. 
2-й класс 1936/37 учебный год.

Сведения о родителях у сестры Аллы, вып. женской гимназии 1941 г. 
Брат Всеволод.

КРАВЧЕНКО Александр Михайлович. 
1-й класс 1936/37 учебный год; 2-й класс 1937/38 + (частный). Продолжил обучение 
в кадетском корпусе в Белой Церкви, где в 1944/45 учебном году был в 7-м классе. 

При эвакуации Корпуса 11 сентября 1944 г. эшелон прибыл на железнодо-
рожный вокзал г. Суботица (в то время территория Югославии, оккупированная 



ГИМНАЗИСТЫ И ГИМНАЗИСТКИ,  НЕ ПРОШЕДШИЕ ПОЛНОГО КУРСА  ОБУЧЕНИЯ 585

Венгрией). Из-за толчка паровоза кадет Александр Кравченко выпал из вагона на 
полотно и погиб. Он был похоронен стараниями русской колонии в Суботице.

Брат Игорь (см. ниже).

КРАВЧЕНКО Игорь Михайлович, ок. 1922 г. 
1-й класс 1932/33 учебный год; 2-й класс 1933/34 и 1934/35; … 6-й класс 1937/38. 
Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой Церкви. Окончил 
в 1940 г. Служил в Русском Корпусе с сентября 1941 г. Участник боя кадет с парти-
занами на руднике Столице. Военно-училищные курсы (1942). Подпоручик, пере-
именован в хорунжего. Лейтенант (1943). Ранен в Новом Селе, Зминьяк, 26.09.1944. 
Выдан англичанами большевикам 19 мая 1945 г. в Лиенце. Дальнейшая судьба не 
известна.

Отец Михаил А. К., (? – 23.03.1952, Лиенц, Австрия). Студент Харьковского 
ун-та. Подпоручик. Служил в Русском Корпусе.

Брат Александр (см. выше). 

КРАСНОДЕБСКАЯ (Краснодембская ?) Ирина, род. ок. 1927 г.
1-й класс 1937/38 учебный год; 2-й класс 1938/39. Отчислена из 
гимназии.

КРИДНЕВА Маргарита, род. ок. 1928 г. 
3-й класс 1940/41 учебный год.

КРИШТОФОВИЧ Татьяна (Петровна ?) (Хетчинова, Hetchinoff ), ? – 2013, 
Санкт-Петербург, штат Флорида, США.
1-й класс 1939/40 учебный год; … 4-й класс 1943/44. 

По окончании Второй мировой войны Татьяна находилась в беженском лагере 
«Парш» под Зальцбургом, где продолжила обучение в лагерной гимназии.1 Позднее 
вместе с мужем выехала в США, где Татьяна работала в Толстовском фонде. После 
выхода супругов на пенсию, семья переехала во Флориду.

Муж (вышла замуж в Австрии или в Германии): Константин Х., русский из 
Чехословакии. Стоматолог. Два сына.

В середине 1980-х дома у Татьяны в Нью-Йорке состоялась встреча бывших 
гимназисток бывших гимназисток, на которой присутствовали: Вера Боротинская 
(Канада), Нина Думбадзе, Зоя Езопова, Мария Куклева (Австралия), Лидия Кула-

1  см. рассказ одноклассницы Н.В. Коженковой, раздел «Биографии» в этой главе.
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кова, Марина Кошиц, Ольга Мелитонова и Татьяна Михайлова (все участницы в 
этом списке). 

КРЫЖАНОВСКАЯ Наталия Евгеньевна (Квасникова), ок. 1923 – 2001, Сан-Фран-
циско.
Обучалась в гимназии 2 года.

После 1949 г. в США. Наталия Евгеньевна скончалась от заражения крови 
в госпитале. 

Сведения о родителях см. у сестры Ольги, выпуск женской гимназии 1937 г.
Муж Евгений Павлович К., (1923. Панчево – 1997, Сан-Франциско). Окончил 

кадетский корпус в Белой Церкви в 1933 г. в XIII вып.   

КУЗМИН Сергей, род. ок. 1933 г.
1-й класс 1943/44 учебный год.

КУЗМЕНКО (Кузьменко) В., род. ок. 1931 г.
2-й класс 1942/43 учебный год.

28 февраля 1943 г. участвовал как актёр в ученическом спектакле, подготов-
ленном родительским комитетом мужской гимназии. 

* КУЗЬМЕНКО Светлана (Фотина) Андреевна (Вронская), 14/27.11.1926, Старый 
Бечей, КСХС. Живет в Торонто, Канада (2016 г.).
Банковская служащая.
1-й класс 1937/38 учебный год; … 4-й класс 1940/41. 

КУЗНЕЦОВ Николай. 
1-й класс 1930/31 учебный год; 2-й класс 1931/32 и 1932/33. Потерял право учить-
ся далее. Восстановлен. 3-й класс 1936/37; 4-й класс 1937/38 и 1938/39 (частный, 
нормальный); 5-й класс 1939/40.

КУКЛЕВА Мария (Муся) Григорьевна (Brake), ок. 1930 – ок. 2012, Клонтарф, 
Австралия.
1-й класс 1940/41 учебный год; … 4-й класс 1943/1944. 

В эмиграции в Австралии. Чиновник нотариальной конторы. Специалист 
по сделкам с недвижимостью.
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В 1950 г. Мария с матерью выехал в Триест. Отец, которому власти не дали 
разрешения на выезд, на отъезде жены с дочерью, думая, что со временем ему од-
ному будет легче покинуть страну. Но он вскоре скончался. Сама Муся с мамой, 
подписав трудовые контракты, эмигрировали из Европы в Австралию, оказавшись 
в Мельбурне. Там Мария и вышла замуж. После выхода Марии Григорьевны на 
пенсию семья переехала из Мельбурна в уютный городок Клонтарф (Clontarf), 
севернее города Брисберн.

В 1980 г. Мария с мужем и с семьёй своей гимназической подруги Веры 
Боротинской (см. выше) совершили туристическую поездку по маршруту Любля-
на-Греция-Италия-Дубровник. Там они встретились с другой своей соученицей, 
Татьяной Затворницкой (см. выше). В середине 1980-х годов Муся приезжала в 
Канаду и побывала на кадетском съезде в Нью-Йорке. Здесь у Татьяны Криштофо-
вич состоялась и встреча бывших гимназисток, на которой присутствовали: Лидия 
Кулакова, Ольга Мелитонова, Нина Думбадзе, Татьяна Михайлова, Зоя Езопова, 
Марина Кошиц и Вера Боротинская. (См. в этом списке).

Отец Григорий Фёдорович К., (? – ок. 1951, Белград), инженер.
Мать, Таисия Николаевна К., (? – до 1960, Мельбурн).
Муж Стан Брейк, род. в Австралии. Банковский чиновник.
Сын Григорий.

КУЛАКОВА Лидия (Мистулова), 13.12.1929 – 09.04.2012, Лос-Анджелес.
4-й класс 1943/44. 

В эмиграции в США.
В середине 1980-х участвовала во встрече бывших гимназисток в Нью-Йорке 

у Татьяны Криштофович (см. выше).

КУРГАНСКИЙ Олег Павлович. 
3-й класс 1929/30 учебный год.

В эмиграции во Франции, в Англии и Канаде. Знавшие Олега отзывались о 
нем как об очень способном человеке.

Сведения об отчиме см. у сводного брата Вадима К., 9-й вып.
Мать Анна Сергеевна К. Олег ее сын от 1-го брака. 

КУЛЬДИНОВА Саня. 
1-й класс 1935/36 учебный год; … 6-й класс 1940/41. 
Калмычка.
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КУСАКОВ (КЕНТ) Юрий (Георгий) Владимирович, ок. 1927, КСХС – июнь 2011, 
Нью-Йорк. 
1-й класс 1937/38 учебный год; … 4-й класс 1940/41. 

В эмиграции в США. Многие годы входил в Правление Объединения и в 
его ревизионную комиссию. В США сменил фамилию с Кусакова на Кент. Так же 
поступил и его единокровный брат, Владимир, находясь в Великобритании, он 
сменил фамилию на Кей (Kay). Между тем, у авторов нет сведений о том, что братья 
как-то контактировали друг с другом.

Отец Владимир Иоасафович (Иосифович) К., (12.10.1885 – 12.04.1970, США). 
Сын генерал-майора. Михайловское артиллерийское училище (1906). Капитан. 
Участник Белого движения. Эвакуирован в марте 1920 г. на пароходе «Габсбург» 
из Новороссийска в Салоники и затем во Враньска-Баню, КСХС. Жил в Белграде. 
Член Общества офицеров-артиллеристов. После 1945 г. в США. 

Мать Ольга Михайловна К., (07.04.1891 – 15.01.1978. Нью-Йорк). 
Брат от 1-го брака отца Владимир, гимназист, 16-й вып.
Юрий женился в США в 1968 г.

* КУТЕПОВ Павел Александрович, 27.02.1925, Париж – 27.12.1983, Москва. 
1-й класс 1936/37 учебный год. Переведён из 1-го класса в кадетский корпус в 
Белой Церкви, но полного курса не окончил. 

КУТУЗОВ Георгий, род. ок. 1929 г. 
1-й класс 1939/40 учебный год.

КУТШЕ Георгий, род. ок. 1930 г. 
1-й класс 1940/41 учебный год. 

КУХНОВА Александра (Гаврииловна ?) (Подвальная), род. ок. 1921 г. 
1-й класс 1931/32 учебный год; … 6-й класс 1936/37.

В эмиграции в США, штат Огайо.
Отец (?) Гавриил Иванович К., (1876 – 16.01.1936, Париж). Окончил Петер-

бургский ун-т. Новгородский тюремный инспектор. Участник Великой войны и 
Белого движения. Ротмистр. Эвакуирован в декабре 1919 – марте 1920 г. из Одессы 
в Салоники на корабле «Рио-Пардо». В мае 1920 г. в КСХС. Позднее во Франции.

Мать (?) Ольга Александровна К., (1893 – ?).
Муж Сергей Игнатьевич П., гимназист, 10-й вып.
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ЛАНИНА Елена Викторовна, род. ок. 1917 г. 
3-й класс 1931/32 учебный год; 4-й класс 1932/33 и 1933/34. 

Отец Виктор Александрович Л., (1882 или1892 – ?).  Присяжный поверен-
ный. Участник Белого движения. Эвакуирован в декабре 1919 – марте 1920 г. из 
Новороссийска. В мае 1920 г. в КСХС. Позднее в Германии. С 1927 г. член Союза 
русской присяжной адвокатуры в Германии.

Мать Марта Фёдоровна Л., (1886 или 1887 – ?).
Братья Александр, (род. 1904) и Анатолий, (род. ок. 1907). Эвакуированы с 

матерью на пароходе «Габсбург» из Новороссийска в Салоники и затем во Врань-
ска-Баню, КСХС.  Один из братьев был ответственным редактором печатного 
органа русской эмиграции «Русский бюллетень». 14 сентября 1941 г. «Бюллетень» 
был запрещён, а А. Ланин был взят под стражу.

Сестра Зоя (см. ниже). 

ЛАНИНА Зоя Викторовна. 
1-й класс 1930/31 учебный год. 

Сестра Елена. Братья Александр и Анатолий.

ЛЕБЕДЕВ Александр Владимирович, 1931, Белград – 2008, Москва.
1-й класс 1941/42 учебный год; 2-й класс 1942/43.

28 февраля 1943 г. Саша участвовал в ученическом спектакле, подготовленном 
родительским комитетом мужской гимназии. Он выступил как актер в постановке 
пьесы «Весёлые каникулы».

Отец Владимир Александрович Л., гимназист, 4-й вып.
Мать Зоя Александровна Л., гимназистка, 8-й вып.
Брат Святослав, (1937, Белград – 1987, Москва). Доктор технических наук. 

ЛЕБЕДИНСКАЯ Елена (Ляля) (Голубова), род. ок. 1930 г.
1-й класс 1940/41 учебный год.

Возможно в эмиграции в Бразилии. 

ЛЕБЕДИНСКИЙ Владимир Глебович, род. в 1926 г. 
1-й класс 1937/38 учебный год; … 4-й класс 1940/41. 

Служил в Русском Корпусе. Военно-училищные курсы (1943). Подпоручик. 
Отец Глеб Николаевич Л., (ок. 1894 – 06 или 08.07.1960, Роквелл Сити, штат 

Айова, США). Ротмистр, участник Белого движения. Первопоходник. Эвакуирован 
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из Крыма на о. Проти на корабле «Кизил Ермак». Член Союза первопоходников, 
член Правления Союза в 1933 г.  

Мать Елена Николаевна Л.

ЛЕВИЦКИЙ Павел (Яковлевич ?). 
6-й класс 1930/31 учебный год, остался на второй год.

Брат (?) Георгий, гимназист, 10-й вып. 

ЛЕСНИЧЕНКО Николай. 
3-й класс 1937/38 учебный год. Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой 
Церкви. Окончил в 1944 г. 

ЛЕОНОВА Ирина («Зайка») (Михайлюк), род. ок. 1927 г. 
1-й класс 1937/38 учебный год. 

В эмиграции в США. В 1988 г. жила в штате Нью-Джерси, позднее переехала 
во Флориду, Санкт-Петербург.

Муж Михайлюк (имя не известно), (? – 10.08.1988, Нью-Джерси).

ЛЕПЛИНСКАЯ Галина (Филипповна ?) (Фортель), ок. 1927 – 25.04.2011, штат 
Флорида, США. 
1-й класс 1937/38 учебный год; … 4-й класс 1940/41. 

Отец (?) Филипп Семёнович Л. Подпоручик технических войск. Участник 
Великой войны и Белого движения. Георгиевский крест, 3-й ст. В 1922 г. в КСХС.

Муж (?) Михаил Фёдорович Ф., (1920 – ?). Казак ст. Гривенской Кубанской 
обл. Служил в Русском Корпусе. 

* ЛИБЕРОВСКИЙ Павел Павлович, 11.07.1929, Бихач, Босния – 20.05.2010, при-
город Монреаля, Канада. 
Художник.
1-й класс 1940/41 учебный год; … 4-й класс 1943/1944.

ЛИНД Роберт. 
5-й класс 1929/30 учебный год, остался на второй год.
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ЛИПСКАЯ Антонина Владимировна (Костич). 
Вероятно, поступила в гимназию ранее. 4-й класс 1930/31; 5-й класс 1932/33; 6-й 
класс 1933/34. Лишилась права продолжать обучение. 

По сведениям Бюллетеня Объединения (№17, июль 1967 г.) по окончании 
Второй мировой войны осталась в Югославии.

Братья Владимир, гимназист, 12-й вып. и Александр, гимназист, 13-й вып.

ЛИСИЦЫНА Галина, род. ок. 1929 г. 
1-й класс 1939/40 учебный год.

ЛИШЕНКО Алексей Иванович, 17.05.1925, Панчево. 
2-й класс 1937/38 учебный год. 

Обучаясь в гимназии, жил в интернате, Караджорджева ул. 49. Продолжил 
обучение в кадетском корпусе в Белой Церкви, который окончил в 1944 г. Служил 
в Русском Корпусе. После 1945 г. в Австралии. С 1955 по 1959 г. преподавал исто-
рию в русской приходской школе при соборе Покрова Пресвятой Богородицы в 
Брансвике, г. Мельбурн. Жив в 2015 г.

Отец Иван Андреевич Л., (12.01,1887, Богодухов, Харьковской губ. – до 1950, 
Австралия). Ветеринарный врач. Участник Белого движения. Эвакуирован из 
Крыма на корабле «Великий князь Александр Михайлович». Жил с семьёй в г. 
Крива-Паланка (Сербия) и Охрид (Македония). После 1945 г. в Австралии.

Мать Евдокия Фёдоровна Л., 
Братья Леонид (1914 – после 1977, Австралия) и Илья (род. 02.08.1927, Кри-

ва-Паланка). Оба брата окончили кадетский корпус и воевали в Русском Корпусе.
 

ЛОБАНОВ Зиновий. 
1-й класс 1930/31 учебный год; 2-й класс 1931/32. 

Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой Церкви, который окончил 
в 1938 г. 

ЛОБОДОК Сергей, род. ок. 1933 г.
1-й класс 1943/44 учебный год.

Сестра (?) Татьяна, см. ниже.

ЛОБОДОК Татьяна, род. ок. 1928 г.
1-й класс 1938/39 учебный год; … 3-й класс 1940/41.
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ЛОПАТКИНА Наталия, род. ок. 1928 г.
1-й класс 1938/39 учебный год; … 3-й класс 1940/41.

ЛОШКАРËВ (Лошкарев) Александр Александрович («Лашкарь, Ушкарь»), род. 
ок. 1917 г. 
3-й класс 1930/31 учебный год; 4-й класс 1931/32 и 1932/33; 5-й класс 1933/34. 
Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой Церкви. Окончил в 1939 г. в 
XIX вып. 

В Корпусе играл на гитаре и пел романсы. Студент Музыкальной академии 
в Белграде в 1941 г. После 1945 г. в США. Сделал музыкальную карьеру. Женат.

Сведения о родителях см. у сестры Софии, выпуск женской гимназии 1931 г.

ЛОСКОВА Ксения, род. ок. 1916 г. 
6-й класс 1932/33 учебный год.

Отец Александр Васильевич Л. Полковник л.-гв. Кексгольмского полка. 
Участник Белого движения. Тяжело ранен в августе 1920 г. при десанте на Кубань. 
Ск. осенью 1920 г. в Феодосии. 

Мать Екатерина Николаевна Л., (ур. Гиацинтова). Участница Белого движе-
ния. Эвакуирована в декабре 1919 – марте 1920 г. В мае 1920 г. в КСХС.

ЛУКЬЯНОВ Александр Васильевич, 1924 – ? 
3-й класс 1937/38. Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой Церкви, 
который кончил в 1943 г. В 1943/44 учебном году студент сельскохозяйственного 
ф-та вновь открывшегося Белградского ун-та. Осенью 1944 г. семья Лукьяновых 
выехала из Югославии, оказавшись в беженских лагерях. Член НТС НП, участник 
подпольных акций Союза.

Сведения о родителях см. у брата Георгия. Брат Василий, (род. 1926). 

* ЛУКЬЯНОВ Георгий (Юрий) Васильевич, 10.08.1927 – 11.05.2018, США.
Выдающийся физик-оптик.
1-й класс 1938/39 учебный год; … 3-й класс 1940/41. Продолжил обучение в ка-
детском корпусе в Белой Церкви, где в 1944/45 учебном году был в 7-м классе. 

ЛУКЬЯНЧИКОВА Татьяна (Фёдоровна ?), род. ок. 1928 г.
1-й класс 1938/39 учебный год; … 3-й класс 1940/41.

Отец (?) Фёдор Фёдорович Л., (1889 – ?). Старший фейерверкер л.-гв. Конной 
артиллерии. В эмиграции в КСХС, Белград. Член Общества офицеров-артиллери-
стов.  
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* ЛЬВОВ Алексей Владимирович, 20.01.1929, Панчево – после 2005, Австралия. 
2-й класс 1940/41 учебный год; … 4-й класс 1943/44.

 Сестра (?) София (см. ниже).

ЛЬВОВА София (Владимировна ?), род. ок.1927 г.
1-й класс 1937/38 учебный год; … 4-й класс 1940/41. 

 Брат (?) Алексей.

ЛЯХ Бранка, род. ок. 1932 г.
1-й класс 1942/43 учебный год.

ЛЯХНИЦКАЯ Елена Сергеевна, род. ок. 1926. 
1-й класс 1936/37 учебный год и 1937/38; 2-й класс 1938/39. 

Отец Сергей Григорьевич Л., (02.07.1893, Темрюк, Кубанской обл. – 07.12.1962, 
Лондон). Московский ун-т (не окончил). Московская школа прапорщиков (1916). 
Участник Великой войны и Белого движения. Первопоходник. В Управлении гене-
рал-квартирмейстера штаба Главнокомандующего П.Н. Врангеля. Штабс-капитан. 
Инвалид: потерял в бою руку. В эмиграции в КСХС. Служил в Русском Корпусе. 
После 1945 г. в Великобритании.1 

Мать Олеф, (? – 1960). Англичанка. Сестра милосердия.
Сестра Вера и брат Дмитрий (см. ниже). Сводный брат Алексей Кондратович, 

гимназист, 23-й вып.

ЛЯХНИЦКАЯ Вера Сергеевна, род. ок. 1928 г.; ск. молодой. 
1-й класс 1938/39 учебный год.

Сестры Елена, брат Дмитрий. Сводный брат Алексей Кондратович, гимна-
зист, 23-й вып.

ЛЯХНИЦКИЙ Дмитрий Сергеевич, род. ок. 1928 г. 
1 кл. 1938/39 учебный год и 1939/40. Сдал переэкзаменовку. 2-й класс 1940/41.

Сестры Елена и Вера. Сводный брат Алексей Кондратович, гимназист, 23-й 
вып.

1  Некоторые подробности о Ляхницких см. в биографии Бориса Шеффера, 21-й вып.
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МАЙЕР Ксения Георгиевна (Белозёрова, Томич), 16/29.06.1927, Белград. Живёт 
(2018 г.) в Сан-Франциско.
Биохимик, бактериолог.
1-й класс 1938/39 учебный год; … 4-й класс 1941/42. 

Ксения окончила два класса немецкой начальной школы и два класса русской. 
Перед приходом Красной армии в Белград семья Майер эвакуировалась в 

Германию, где Ксения окончила немецкую гимназию. После войны Майеры жили 
в Германии и Австрии, позднее эмигрировали в США.

В 1953 г. Ксения окончила университет Беркли в Калифорнии по специально-
сти бактериология и биохимия. Работала в том же университете. Ксения Георгиевна 
участвовала в акциях отделения Объединения в Сан-Франциско.

Отец Георгий Викторович М., (1887 – 22.05.1976, Сан-Франциско), Под-
поручик. Был арестован летом 1918 г. в Москве. Участник Белого движения. В 
эмиграции в КСХС, Белград. Инженер. Член Общества офицеров-артиллеристов. 
После 1945 г. в США.

Мать Анна Николаевна М., (ур. Бартош; 1898, Бессарабия, ныне Молдавия 
– 29.06.1978, Сан-Франциско).

1-й брак: Глеб Белозёров. Развод. Дочь от этого брака Наталия удочерена 
вторым мужем.

2-й брак (с 1960 г.): Валерий Михайлович Томич. (Отец мужа русский. Вырос 
в Черногории). Бухгалтер.

Дочь Светлана живёт в Калифорнии. Внук Иоанн.

МАКРИНОВ Виталий, род. ок. 1930 г. 
1-й класс 1940/41 учебный год. Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой 
Церкви. Окончил 4-й класс в 1944 г. в XXVIII вып.

МАКСИМОВ Георгий. 
4-й класс 1930/31 учебный год.

Брат (?) Константин, гимназист, 12-й вып. 

МАКСИМОВИЧ Галина, род. ок. 1921 г. 
2-й класс 1932/33; 3-й класс 1933/34; 4-й класс 1934/35 и 1935/36. Покинула гим-
назию.
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* МАЛАХОВА Наталия Дмитриевна (Прокич), 20.01.1929, Белград – 01.06.2011, 
там же. 
Инженер-химик, педагог.
1-й класс 1939/40 учебный год… 4-й класс 1942/43.

МАЛЕВАНОВ Дмитрий Иванович, род. ок. 1933 г.
1-й класс 1943/44 учебный год.

Отец Иван Дмитриевич М., (ок. 1897 – 02/15.04.1941, Белград). Участник 
Белого движения. Поручик.

МАЛИХИНА Мария. 
1-й класс 1930/31 учебный год; 2-й класс 1931/32 и 1932/33; … 6-й класс 1937/38.

МАЛЕВИЧ-МАЛЕВСКАЯ Ольга (Ляля) (Святославовна ?) (Миркович)
1-й класс 1934/35 учебный год; … 6-й класс 1939/40 и 1940/41.

Фамилия иногда записывалась и как Малевский-Малевич. По окончании 
Второй мировой войны осталась в Югославии. 

Отец (?) Святослав Андреевич М-М. Николаевское кавалерийское училище. 
В 1917 г. в чине статского советника служил Управляющим делами «Дворянского 
земельного банка» в Петрограде.

Мать (?) Людмила Матвеевна М-М., (ур. Дерожинская).
Брат (?) Святослав, (21.02/06.03.1905, Санкт-Петербург – 05.06.1973, Париж). 

Окончил Сорбонну, физико-химический ф-т. Жена (с 1926 г.): Зинаида Алексеев-
на М-М., (ур. княжна Шаховская). Короткое время служил в Конго. Живописец, 
химик и дипломат.

МАЛЬЧУШКИНА Наталия, род. ок. 1930 г.
1-й класс 1940/41 учебный год.

МАЛЯРЕНКО Алексей Александрович, 22.12.1921 – 14/27.01.1939, Белград. Скон-
чался от туберкулёза.
1-й класс 1932/33 учебный год; … 4-й класс 1935/36 и 1936/37; 5-й класс 1938/39 
не успел окончить.

После безвременной кончины своего племянника Алексея г-жа София М. 
Яковлева создала фонд памяти гимназиста Алексея Маляренко, который ежегод-
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но вручал персональную премию одному из отлично кончивших выпускников в 
сумме 400 динар.  

Отец Александр А. Маляренко жил в 1981 г. в США, штат Аризона. 
Из Бюллетеня Объединения  № 75 (1977): «Отец нашего бывшего гимна-

зиста покойного Алёши Маляренко пожертвовал нашему Объединению деньги и 
фотографии сына и некоторые гимназические снимки. Большое за всё спасибо».

Мать Ксения М. Маляренко.

* МАНДРУСОВ Вячеслав Александрович, 1919, Курск – 09.06.1969, Сан-Фран-
циско. 
Врач. 

МАНСФЕЛЬД Дмитрий, род. ок. 1921 г. 
1-й класс 1931/32 учебный год.

МАРИЮШКИНА Наталия Алексеевна (Мельникова). 1914, Чернигов, ныне 
Украина – 29.08.1981, Нови Сад. 
6-й класс 1932/33 учебный год. 

По окончании Второй мировой войны осталась в Югославии.
Отец Алексей Лазаревич М., (13.03.1877 или 1880, Черниговская губ. – 

14.11.1946, концлагерь Явас, станция Потьма, Мордовия, СССР). Из крестьян. 
Чугуевское пехотное юнкерское училище (1899). Академия Генерального Штаба 
(1911). Полковник. Участник Великой войны. В 1918 г. в гетманской армии. Гу-
бернский комендант Черниговщины. Участник Белого движения. Эвакуирован 
на пароходе «Сегед». В эмиграции в КСХС. Член Общества офицеров Генштаба в 
Нови Саде. В ноябре 1944 г. арестован советскими органами в Югославии. Вывезен 
в Москву, где месяц сидел в одной камере с А.И. Солженицыным. Осуждён на 10 
лет. Умер в лагере. 

Мать Юлия Ивановна М., (ур. Андреева; 17.03.1888 – 08.02.1938, Нови Сад, 
Югославия).

Сестра Елизавета, (03/16.03.1909, Санкт-Петербург – 30.08.1989, Нови Сад). 
В замужестве Буссова.

Брат Юлий, (1907 – 14.07.1947, Зальцбург, Австрия). Гимназист, 12-й вып.

МАРКОВ Георгий, род. ок. 1924 г. 
1-й класс 1934/35 учебный год; … 3-й класс 1936/37 и 1937/38; … 6-й класс 1940/41. 
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МАРКОВ Николай, род. ок. 1928 г. 
1-й класс 1938/39 учебный год; … 3-й класс 1940/41.

МАРКОВА Галина, род. ок. 1930 г.
1-й класс 1940/41 учебный год.

МАРКОВА Татьяна. 
Обучение Татьяна начала в Мариинском Донском девичьем институте в 

Белой Церкви, окончив 2-й класс. Затем перешла в «плетнёвскую» гимназию.
6-й класс 1939/40 учебный год. Покинула гимназию.

МАРКОВИЧ Велька. 
6-й класс 1939/40 учебный год; 7-й класс 1940/41. 
Сербка.

МАРТИНОВИЧ Екатерина, род. ок. 1932 г.
1-й класс 1942/43 учебный год.

МАРУТА Николай (Михайлович ?), род. ок. 1922 г. 
1-й класс 1932/33 учебный год; 2-й класс 1933/34.

Сестра (?) Валентина, гимназистка, выпуск женской гимназии 1940 г.

МАСЛЕННИКОВА Инна. 
2-й класс 1930/31 учебный год; 4-й класс 1931/32. 

МАСЛЕННИКОВА Лидия (Ляля), род. ок. 1928 г. 
В эмиграции в Канаде. (Со слов одноклассницы А. Градовой).

* МАСЛОВСКАЯ Анна Владимировна (Олуич), 24.03.1930, Петровград, ныне 
Зренянин, Сербия – 30.04.1997, Белград.
Музыкальный педагог, профессор Белградского ун-та.
4-й класс 1943/44.  
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МАХРОВ Георгий Павлович, род. в 1920 г. 
1-й класс 1932/33; 2-й класс 1933/34 и 1934/35; … 5-й класс 1937/38; 6-й класс 
1938/39 и 1939/40. Потерял право на дальнейшее обучение в гимназии. Продолжил 
обучение в кадетском корпусе в Белой Церкви. Окончил в 1942 г. 

Сведения о родителях см. у сестры Марии, выпуск женской гимназии 1940 г.

МАЧЕШИЧ Никола, род. ок. 1929 г. 
1-й класс 1939/40 учебный год; 2-й класс 1940/41. Серб.

МАШКОВА Вероника (Tuckov), род. ок. 1922 г. 
1-й класс 1932/33 учебный год; … 4-й класс 1935/36. 

В эмиграции в Канаде, Ванкувер.
Сестры Людмила и Татьяна. (см. ниже)  
Сведений о муже нет.

МАШКОВА Людмила. 
2-й класс 1930/31 учебный год; 4-й класс 1931/32. 

Сестры Вероника и Татьяна.

МАШКОВА Татьяна, род. ок. 1929 г.
1-й класс 1939/40 учебный год; 2-й класс 1940/41.

Сестры Вероника и Людмила.

МЕЛИТОНОВА Ольга (Сергеевна ?) (Боротинская), ок. 1930 – 01.12.1989, Чикаго, 
штат Иллинойс. Скончалась от диабета.
1-й класс 1940/41 учебный год; … 4-й класс 1943/1944. 

Отец (?) Сергей Александрович М., (1882 – август 1968, Мурнау, Германия). 
Поручик. Участник Белого движения. Эвакуирован в декабре 1919 – марте 1920 г. 
В мае 1920 г. в КСХС. Служил в Русском Корпусе.

Муж (вышла замуж в Германии): Борис Модестович Боротинский, (1917 
– 2017, США), двоюродный брат одноклассницы Веры Боротинской (см. выше). 
Выдающийся врач-анестезиолог. Ск. на 101 году жизни.

В середине 1980-х Ольга участвовала во встрече бывших гимназисток в 
Нью-Йорке у Татьяны Криштофович (см. выше).

МЕЛЬНИКОВ Валентин. 
2-й класс 1929/30 учебный год; 3-й класс 1930/31. Частный ученик.
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МЕНЬКОВИЧ Вера, род. ок. 1927 г. 
1-й класс 1937/38 учебный год; 2-й класс 1938/39.

МЕССНЕР Георгий Евгеньевич, род. ок. 1929 г.
4-й класс 1942/43 учебный год.

28 февраля 1943 г. Юрий участвовал в ученическом спектакле, подготовлен-
ном родительским комитетом мужской гимназии. Он выступил как актёр в поста-
новке пьесы В.А. Лебедева и Е.А. Садовниковой «Весёлые каникулы». В эмиграции 
в США, Си Клифф, Нью-Йорк.

Отец Евгений Эдуардович М., (03.09.1891, Одесса – 30.09.1974, Буэнос-Айрес). 
Новороссийский ун-т (не окончил). Участник Великой войны. Штабс-капитан, на-
чальник штаба 15-й пехотной дивизии. Награждён Георгиевским оружием. В 1918 
году в гетманской, затем в Добровольческой армии. В эмиграции в КСХС. Член 
Общества офицеров Генштаба, преподаватель Высших военно-научных курсов в 
Белграде. В 1942 г. защитил докторскую диссертацию, профессор военных наук. 
Служил в Русском Корпусе в запасной роте, затем в 1-й русской национальной 
армии. После 1945 г. в Аргентине.

Мать Людмила Эммануиловна М., (ур. Калнина; 19.02.1893 – 25.02.1966, 
Буэнос-Айрес).

Братья и сёстры: Евгений, Елена, Лидия, Павел, Анна.

МЕТËЛКИНА Тамара, род. ок. 1929 г.
1-й класс 1939/40 учебный год; 2-й класс 1940/41.

В 1944 г. семья осталась в Белграде.
Брат Юрий, см. ниже.

МЕТËЛКИН Юрий, род. ок. 1932 г.
1-й класс 1942/43 учебный год.

28 февраля 1943 г. участвовал в музыкальном дивертисменте в ученическом 
спектакле, подготовленном родительским комитетом мужской гимназии. 

Сестра Тамара.

МИЛИН Александр. 
1-й класс 1929/30 учебный год.

МИЛЛЕР Наталия, род. ок. 1929 г. 
1-й класс 1939/40 учебный год; 2-й класс 1940/41 учебный год.

Выехала в СССР, Казахстан.
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МИЛОВАНОВИЧ Игорь Павлович, 1921, на пароходе, в южных морях Азии – 
после 1990, Будапешт.
1-й класс 1932/33 учебный год; 2-й класс 1933/34 и 1934/35; 3-й класс 1936/37 
и 1937/38. Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой Церкви. Окончил 
в 1943 г. 

Игорь выехал из Белграда с семьёй замужней сестры Лидии осенью 1944 
г. Оказавшись в Вене, после одной из бомбардировок города он потерял связь с 
семьей сестры. По принуждению местных властей работал на расчистке развалин 
домов. Позже Игорь попадает в плен в Германии, из лагеря его направляют на 
полевые работы к одному фермеру. По окончании войны пешком, на велосипеде 
или автостопом он пытается добраться до Югославии. Остановившись на время 
в Будапеште, Игорь нанимает комнату у одной женщины, и начинает занимается 
контрабандной доставкой товаров из Вены и в Вену. В конце концов он женится на 
хозяйке квартиры и остаётся в Венгрии, не приняв подданства этой страны. Мно-
гие годы Игорь исполнял заказы по золочению деталей памятников архитектуры 
(Парламент, Мачаш-темплом и др.).

Сведения о родителях, братьях и сестрах см. у сестры Ольги, выпуск женской 
гимназии 1931 г. 

* МИЛЬСКИЙ Константин Викторович, 09.07.1916, Одесса – ?). 
Ученый-синолог, писатель, переводчик, мемуарист, французский масон 

высших посвящений. В совершенстве владел китайским и французским языками. 
Согласно «Извештаю» Константин Мильский не сдавал экзамены за 4-й класс по 
болезни и учился в гимназии полный 1930/31 учебный год, окончив 5-й класс.

МИРГОРОДСКАЯ Ирина, род. ок. 1921 г. 
2-й класс 1932/33 учебный год; 3-й класс 1933/34. 

В 1930/31 учебном году училась в приготовительном классе (то же, что 4-й 
класс начальной школы) в русско-сербской девичьей гимназии с общежитием в 
г. Велика Кикинда.

Брат (?) Игорь, см. ниже.

МИРГОРОДСКИЙ Игорь. 
5-й класс 1929/30 учебный год.

Сестра (?) Ирина.
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МИРОЛЮБОВ Владимир (Александрович ?). Род. ок. 1922 г. 
1-й класс 1932/33; … 5-й класс 1937/38. Продолжил обучение в кадетском корпусе 
в Белой Церкви. Окончил в 1941 г. Юнкер роты допризывной подготовки молодежи 
РОВС. Служил в  Русском Корпусе (караульный взвод поручика В.В. Гранитова, 
юнкер 3-й сотни 1-го батальона 1-го полка). Военно-училищные курсы (1943). 
Подпоручик. 

Сестра (?) Надежда, (см. ниже). 

МИРОЛЮБОВА Надежда Александровна, ок. 1919 – 05.09.1932, Белград. 
2-й класс 1930/31 учебный год, … 4-й класс 1931/32. Записана в 5-й класс.

Отец Александр Михайлович М., (1887 – ?). Подпоручик. Участник Белого 
движения. Эвакуирован в декабре 1919 – феврале 1920 из Одессы в Салоники на 
корабле «Рио-Пардо». В мае 1920 г. в КСХС.

Мать Ольга Григорьевна М., (1883 – ?).
Брат (?) Владимир. 

МИРОНОВИЧ Татьяна Павловна (Палер), род. ок. 1931, Югославия.
1-й класс 1941/42 учебный год; … 3-й класс 1943/44.

В эмиграции в Канаде, Торонто.
Отец Павел Игнатьевич М., (1893 – 06.08.1986, Канога Парк, окрестность 

Лос-Анджелеса, Калифорния, США). Павловское военное училище (1914). Участник 
Великой войны и Белого движения. Полковник. Танковые войска. Служил в Русском 
Корпусе. Лейтенант. В 1954 г. представитель СЧРК в Канаде, затем в Сан-Франциско.

Мать Вера Максимовна М., (ур. Фон Михали; ? – 22.04.1972, Сиэтл, США).
Брат Дмитрий. 
Сведений о муже нет.

МИРОШНИКОВ Анатолий, род. ок. 1928 г. 
1-й класс 1938/39 учебный год; … 3-й класс 1940/41.
В 1946/47 учебном году окончил 1-ю сербскую мужскую гимназию.

Брат Евгений (см. ниже).

МИРОШНИКОВ (ошибочно Мирошниченко) Евгений, род. ок. 1928 г. 
1-й класс 1938/39 учебный год; 2-й класс 1939/40 и 1940/41. Отчислен из гимназии.

Брат Анатолий.
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МИРСКИЙ Олег (Фёдорович ?), род. ок. 1922 г. 
3-й класс 1934/35 учебный год; 4-й класс 1936/37 и 1937/38; … 5-й класс 1940/41 
(частный).

Отец (?) Фёдор Ильич М., (? – 03.05.1942, Панчево). Участник Белого движе-
ния. Эвакуирован в декабре 1919 – марте 1920 г. В мае 1920 г. в КСХС.

Мать (?) Мирионилла (Мария) Фёдоровна М.

МИСТУЛОВ Эльберд Дзанчекович, ? – погиб в 1941 году. 
1-й класс 1929/30 учебный год, остался на второй год. Продолжил обучение в 
кадетском корпусе в Белой Церкви. Окончил в 1941 г.

Брат Эльмурза (см. ниже). 

* МИСТУЛОВ Эльмурза (Георгий) Дзанчекович, 01.03.1922 – 30.05.1990, Ва-
шингтон. 
1-й класс 1932/33 учебный год; … 3-й класс 1934/35 и 1935/36; 4-й класс 1936/37 
и 1937/38. Из 8-го класса переведён в кадетский корпус в Белой Церкви. Окончил 
в 1941 г.

Брат Эльберд. 

* МИТРИЧЕВИЧ Ирина Славковна (по 1-му браку фон Витт, по 2-му браку 
Бородкина), 1921, Белград – 26.05.2010, Белград. 
Ирина два года обучалась в Донском Мариинском институте в Белой Церкви, затем 
в гимназии в Белграде со 2-го по 7-й класс (с 1932/33 по 1937/38 учебные годы). Не 
сумела сдать переэкзаменовку и последний 8-й окончила в указанном девичьем 
институте в 1940 г.

МИТРОХИН Анатолий Иванович. Род. ок. 1930 г. 
1-й класс 1940/41 учебный год. 

Сведения о родителях см. у брата Бориса, гимназиста, 18-й вып. Брат Вла-
димир, гимназист, 22-й вып.

МИХАЙЛОВ Борис, род. ок. 1932 г.
28 февраля 1943 г. Боря участвовал как актёр в ученическом спектакле, под-

готовленном родительским комитетом мужской гимназии. 
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МИХАЙЛОВА Евгения, род. ок. 1922 г. 
1-й класс 1932/33 учебный год; 2-й класс 1933/34; 3-й класс 1934/35 и 1935/36.

Сёстры: Елена (см. ниже) и (?) Елизавета, гимназистка, выпуск 1931 г.; 

МИХАЙЛОВА Елена. 
7-й класс 1940/41, осталась на второй год.

Сёстры. 

МИХАЙЛОВА Наталия (Беднар), ок. 1926 – сентябрь 1985, Клирвотер, Флорида. 
1-й класс 1936/37 учебный год и 1937/38; 2-й класс 1938/39 и 1939/40; 3-й класс 
1940/41. 

Сестра Татьяна (см. ниже).

МИХАЙЛОВА Татьяна, ок. 1930 – ?, США.  
1-й класс 1940/41 учебный год; … 4-й класс 1943/1944. 

В эмиграции в США, штат Нью-Йорк.
Сестра Наталия. 
В середине 1980-х Татьяна участвовала во встрече бывших гимназисток в 

Нью-Йорке у Татьяны Криштофович (см. выше).

* МИХЕЕВ Максимилиан Леонидович, 01.02.1923, Пожаревац, КСХС – 22.07.1979, 
США, штат Нью-Йорк. 
Известный деятель русского скаутского движения.

Брат Михаил, см. ниже.

МИХЕЕВ Михаил Леонидович, 01.02.1923, Пожаревац, КСХС – 01.07.1976, Нью-
Йорк. 
6-й класс 1939/40 учебный год. 

Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой Церкви. Окончил в 1942 
г. Записался во вновь открывшемся Белградском ун-те на 1-й семестр 1943/44 
учебного года на строительное отделение технического ф-та.

Сведения о родителях см. у брата Максимилиана.
Жена Татьяна Борисовна М.

МИХНО Виктор Иванович, род. ок. 1929 г. 
1-й класс 1939/40 учебный год; 2-й класс 1940/41.

Отец Иван Семёнович М., коллежский регистратор.
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Мать Анна Антониевна М., (1898, Прилуки, Полтавская губ., ныне Украина 
– 17/30.09.1949, Белград).

Брат Николай, гимназист, 20-й вып.
Сестра Людмила, гимназистка, выпуск женской гимназии 1938 г.

МОГИЛЕВСКИЙ Дмитрий Александрович, 20.04.1916, Киев – 1989, США. 
5-й и 6-й классы 1933/34 … 8-й класс 1936/37 учебный год. 

Дмитрий начал обучение в Донском Императора Александра III кадетском 
корпусе в Горажде (Босния). Он покинул гимназию, не окончив её, и устроился на 
работу слесарем в Белграде.

По окончании Второй мировой войны Дмитрий переехал с родственником 
в США. 

Отец Александр Александрович М., (1891 – 1941). Александровское инженер-
ное училище (1916). Участник Белого движения. В эмиграции в КСХС, где служил 
офицером Королевской армии Югославии. 

Мать Валентина Вильгельмовна М., (ур. Фринцель; 1888–1967, США).
Жена (с февраля 1941 г.): Галина М., (ур. Морозова; 20.01.1917, Россия – ?).

 
МОЖАРОВСКИЙ Борис В. 
4-й класс 1930/31 учебный год. 

В Мадриде в 1970 г. 

МОЛТОМАН Николай Прокофьевич, 1929 – 19.08.1944, Белград.
Годы обучения не известны. 

МОЛЧАНОВА Ирина Ивановна (Василиу), 24.09.1929, Белград. 
1-й класс 1940/41 учебный год; … 4-й класс 1943/1944. 

Ирина закончила среднее образование в гимназии в беженском лагере 
«Парш», вблизи Зальцбурга, Австрия.1 

В эмиграции в Аргентине. В Буэнос-Айресе работала в магазине. В последние 
годы жизни жила в доме для престарелых.

Отец Иван Павлович М., (07.01.1891, Харьков – 28.08.1953, Буэнос-Айрес). 
Участник Великой войны и Белого движения. Штабс-капитан. Тяжело ранен. В 
эмиграции в Югославии. Служил в Русском Корпусе. 

Мать Ольга М., портниха. 

1  см. биографии Коженковой Н. В. и Флоренской К. Н. в разделе «Биографии» этой главы.
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Муж Георгий Василиу, (? – 03.03.2000, Буэнос-Айрес). Инженер из Загреба. 
Своих детей не было. Двое детей от первого брака мужа: Николай и Лариса. 

МОШКОВА Вероника, род. ок. 1922 г.
1-й класс 1932/33 учебный год; … 3-й класс 1934/35.

МОРОЗОВ Лев Дмитриевич, ок. 1924 – 04.12.1987, Белград. 
3-й класс 1936/37 учебный год; … 6-й класс 1939/40. 

По окончании Второй мировой войны остался в Югославии.
Отец Дмитрий Львович М., (08.11.1884. Таганрог – 27.07.1963, Нови Сад).
Мать Ирина Ивановна М., (ур. Стефанович; 23.04.1888, Москва – 21.06.1962, 

Нови Сад). 
Сестра Ирина М.
Жена Даница М. Дочь Марина.

МУЗЕН Михаил Владимирович, род. ок. 1927 г. 
4-й класс 1940/41 учебный год. Покинул гимназию, вероятно, после смерти отца.

Отец Владимир Ильич М., (1891 – 24.11.1942, Велика Кикинда, Югославия).
Жена Нина Владимировна М., (ур. Гранитова). Гимназистка, выпуск женской 

гимназии 1931 г.

МУКОВОЗ Анна (Алексеевна ?), род. ок. 1929 г. 
1-й класс 1939/40 учебный год; 2-й класс 1940/41.

Отец (?) Алексей Андреевич М. Из потомственных почётных граждан Ро-
стова-на-Дону. В эмиграции в КСХС. 

Сестра Стефанида, (10.10.1930 – 01.01.1931, Белград).
Брат Бранивой, (см. ниже).

МУКОВОЗ Бранивой (Алексеевич ?), род. ок. 1928 г.  
2 кл. 1939/40 г. и 1940/41 г. 

Сёстры Анна и Стефанида. 

МУРЗИНА Екатерина Владимировна (Алфёрова), ок. 1921 – 05.12.1984, Буэ-
нос-Айрес. 
1-й класс 1932/33 учебный год; … 5-й класс 1936/37.

 Окончила Мариинский Донской институт в Белой Церкви в 1940 г. 
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В эмиграции в Аргентине. Приезжала в США, в Нью-Йорк на операцию на 
сердце в 1972 (?) г.

Отец Владимир Алексеевич М., (1885 – 05/18.01.1932, Белград). Ротмистр 
6-го Драгунского полка. В 1918–1919 г. и с мая 1920 г. в КСХС.

Мать Надежда Михайловна М.
Муж Александр Васильевич А., (20.10.1913, ст. Есауловская, обл. Войска 

Донского – 17.09.1999, Аргентина). Окончил Донской Императора Александра 
III Кадетский корпус  в Горадже 43-й вып. 1932 г., атаман выпуска. Поступил на 
архитектурный ф-т Белградского ун-та, который окончил в 1937 г. Инструктор 
планерного спорта. По окончании Второй мировой войны переехал в Аргентину, 
где работал гражданским инженером-проектировщиком в немецкой строитель-
ной фирме. Вышел на пенсию в 80 лет. Многолетний член Правления Кадетского 
Объединения в Аргентине, секретарь Объединения. 

Дочь Елена.

НАЗАРЕНКО Татьяна Игнатьевна (Беляева), род. 04.05.1927, Панчево. Живет в 
Вашингтоне (2015 г.).
1-й класс 1937/38; … 4-й класс 1940/41. 

«Вспоминаю мою родную Таню Назаренко; хорошенькую, смеющуюся, до-
брую, всегда готовую принять участие во всех наших проделках, с подкупающими 
ямочками под глазами когда смеялась. Она обожала «Дусю» Кошица (математика и 
весьма строгого)», – из статьи одноклассницы Татьяны Вендерович для «Памятки» 
1986 г.

Отец Игнатий Иванович Н., (? – 31.03.1960, Сан-Франциско). Участник 
Белого движения. Поручик. Военный инвалид. Член «Объединения дроздовцев».

Мать Ольга Владимировна Н., (ур. Добржанская). Дед по матери генерал 
Владимир Александрович Д., гимназический фотограф.

Сестра Нина, (26.10.1922, Панчево – 21.06.1926, там же).
Муж: Олег Б., окончил кадетский корпус в 1943 г. в XXII вып. Служил в 

Русском Корпусе. Развод.

НАЗАРОВА Добрила, род. ок. 1926 г. 
1-й класс 1936/37 учебный год; … 5-й класс 1940/41. 

Возможно окончила гимназию в 1944 г. 

НАЗАРОВА Галина Ивановна, 1916 – ? 
4-й класс 1932/33 учебный год. Исключена из гимназии. 

Сведения о родителях см. у сестры Марии, выпуск женской гимназии 1933 г.
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* НАЗИМОВ Георгий Владимирович, 05.05.1924 или 1926, Болгария – 21.03.2014, 
Сан-Диего, Калифорния, США.
Предприниматель.

НАЙДА Александр Николаевич, 25.01.1922, Константинополь – 19.12.1946/
01.01.1947, Белград. 
1-й класс 1932/33 учебный год; … 4-й класс 1936/37. 
Во время обучения жил в интернате. 

Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой церкви. Окончил в 1941 
г. Записался во вновь открывшемся Белградском ун-те на 1-й семестр 1943/44 
учебного года на строительное отделение технического ф-та.

Сведения о родителях см. у брата Виктора, 23-й вып.
 
НАУМОВ Георгий (Юрий) Олегович, 08.01.1924 – ? 
3-й класс 1937/38 учебный год; … 5-й класс 1940/41. Переэкзаменовка по всем 
предметам.

По окончании Второй мировой войны Георгий Наумов остался в Югославии. 
Был арестован УДБА (органы госбезопасности Югославии), осуждён и отправлен 
в мужской концлагерь на «Голом острове» (Голи Оток) с 3-го декабря 1949 года. 
Участник процесса «12 советских шпионов» в августе 1951 г. в Белграде. Осуждён 
на 4 года. Освобождён 3 декабря 1955 года, после отбытия полного срока в шесть 
лет, с учётом предварительного заключения.

Отец Олег Н. Поручик по Адмиралтейству. Участник Белого движения. Член 
Союза морских офицеров в Константинополе. В ноябре – декабре 1920 г. прибыл 
в КСХС на корабле «Владимир». 

НЕДОЖОГИН Александр (Дмитриевич ?)
1-й класс 1943/44 учебный год.

Отец (?) Дмитрий Н. Из казаков. В эмиграции в КСХС.
Сестра (?) Евгения, (11.03.1935 – 30.07.1946, Белград).

НЕЛЮБОВА Зиновия Борисовна (Турчанинова), род. ок. 1930 г.
1-й класс 1940/41 учебный год; … 4-й класс 1943/1944. 

Обучаясь в гимназии, Зиновия занималась в балетной школе вместе со своей 
подругой Надей Коженковой (см. выше). 

После 1947 г. в эмиграции в Венесуэле, Валенсия.
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Муж (после 1954 г.): Василий Александрович Т., (? – 04-05.04.1985, Валенсия, 
Венесуэла). Это 2-й его брак. Кадет Крымского и Донского кадетских корпусов. 
Окончил кадетский корпус в Белой Церкви и Югославскую Военную Академию 
(1938). Подпоручик югославской армии. Затем лейтенант XV Казачьего кавалерий-
ского корпуса.  Инженер-строитель.

Дети: Яков, Елизавета и Екатерина. Людмила – падчерица от 1-го брака мужа.

НЕСВЕТАЙЛОВА Татьяна, 1929 – 2016, Белград.
1-й класс 1940/41 учебный год; … 4-й класс 1943/1944. 

Мать Мария Н., (1906 – 1986, Белград).

НЕСТЕРЕНКО Николай, род. ок. 1925 г. 
2-й класс 1936/37 учебный год. Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой 
Церкви. В 1944 г. окончил 8-й класс.

НЕСТЕРОВ Михаил, род. ок. 1926 г. 
1-й класс 1936/37 учебный год; … 4-й класс 1939/40, остался на второй год. По-
кинул гимназию.

НЕФЕДЬЕВА Елена Константиновна (Трубицына), ок. 1926 – 24.07.1980, Санкт-Пе-
тербург, США. 
2-й класс 1937/38 учебный год; … 4-й класс 1939/40 и 1940/41. Возможно окончила 
гимназию в 1944 г. 

После 1945 г. в США. 
Отец Константин Павлович Н., (23.04.1894, Санкт-Петербург – 24.11.1981. 

Санкт-Петербург, США, штат Флорида). Из казаков ст. Убеженской. Кубанской обл. 
Владимирское военное училище (1916). Участник Белого движения. Первопоход-
ник. Полковник. В эмиграции в КСХС. Служил в Русском Корпусе. После 1945 г. в 
США. Оставил воспоминания.

Мать Татьяна Матвеевна Н.
Елена была замужем. Дочь.

НЕШИЧ Вера. 
7-й класс 1930/31 учебный год. Нет в списках окончивших гимназию.

НИКИТИН Алексей, род. ок. 1929 г. 
1-й класс 1939/40 учебный год; 2-й класс 1940/41.
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НИКИТИН Борислав (Воислав) Георгиевич, род. ок. 1929 г. 
1-й кл. 1939/40 учебный год, сдал переэкзаменовку по всем предметам; 2-й класс 
1940/41. Покинул гимназию. 

По окончании Второй мировой войны остался с родителями в Югославии. 
Живёт в Земуне, пригороде Белграда. 

Отец Георгий Викторович Н., (1917 – 28.04.2005, Нови Сад), гимназист, 16-й 
вып. 

Мать Вера С. Никитина, (1923 – 2001, Земун).
Брат Александр, (1946 – 1996), летчик.

НИКИФОРОВ Георгий. 
3-й класс 1937/38 учебный год. Покинул гимназию.

НИКИФОРОВА Елена Константиновна, род. 12.02.1926, Панчево.
1-й класс 1936/37; 2-й класс 1937/38 и 1938/39; … 4-й класс 1940/41. 
В 1945/46 учебном году окончила 1-ю сербскую женскую гимназию в Белграде.

Отец Константин Михайлович Н., из Витебской губ. Участник Белого дви-
жения, подпоручик.

Мать Надежда Фёдоровна Н.

НИКОЛЕНКО Игорь, род. ок. 1923 г. 
1-й класс 1933/34 учебный год и 1934/35; … 4-й класс 1937/38 и 1938/39; … 6-й 
класс 1940/41. 

НОВИЦКИЙ Олег, род. ок. 1929 г. 
2-й класс 1940/41 учебный год. Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой 
церкви в XXVI вып.

НОВОЖИЛОВ Александр, род. ок. 1920 г. 
2-й класс 1931/32 учебный год и 1932/33.

НОВОСЕЛЬЦЕВ Георгий Николаевич, род. ок. 1924 г. 
1-й класс 1934/35 учебный год; … 3-й класс 1936/37. Продолжил обучение в ка-
детском корпусе в Белой Церкви. Окончил 7-й класс в 1942 г. Позднее окончил 
университет.
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НОВОСИЛЬЦЕВА Ада.
2-й класс 1931/32 учебный год. Лишилась права далее обучаться в гимназии.

НОННЕ фон дер Александр Михайлович, 25.05.1923, Лобор, близ Загреба, Хорва-
тия – 14.09.1998, Флорида, США. 
1-й класс 1934/35 учебный год; … 4-й класс 1937/38. 

Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой Церкви. Окончил 5-й класс 
в 1941 г. Выехал с родителями в Германию 14 марта 1942 г. После 1945 г. в США.

Сведения о родителях см. у сестры Ирины, выпуск женской гимназии 1941 г.

ОВСЯННИКОВ Борис Степанович, род. ок. 1927 г. 
1-й класс 1937/38 учебный год; … 4-й класс 1940/41.

Отец (?) Степан Фёдорович О., (1871 – ?). Инженер путей сообщения. Участ-
ник Белого движения по ведомству министерства путей сообщения. Летом 1920 г. 
в Константинополе, на о. Лемнос, в КСХС. В эмиграции во Франции. В 1921 – 1923 
гг. член Союза русских инженеров.

Мать Анна О. 
Брат Сергей, сестра Ирина, (см. ниже). 

ОВСЯННИКОВ Сергей Степанович, 20.12.1920, Злобинка, Саратовская губ. – ? 
3-й класс 1937/38 учебный год; … 5-й класс 1939/40.

Брат Борис. Сестра Ирина.

ОВСЯННИКОВА Ирина Степановна, род. ок. 1929 г.
1-й класс 1939/40 учебный год; 2-й класс 1940/41.

Братья Борис и Сергей. 

ОГЛОБЛИНА Людмила (Леля) Антониевна. 
1-й класс 1930/31 учебный год; 2-й класс 1931/32 и 1932/33; … 5-й класс 1935/36 
и 1936/37. 

После 1947 г. в Венесуэле, Валенсия.
Отец Антоний О., (30.01.1879, Витебск – 16/29. 08.1956, Белград). Священник.
Брат Антоний, гимназист, 15-й вып.
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ОКОЛОВИЧ Екатерина Георгиевна (Васильева), род. ок. 1927 г. 
В эмиграции в США, Нью-Йорк. 
1-й класс 1937/1938 учебный год; 4-й класс 1940/41. Покинула гимназию.

 Отец Георгий Сергеевич О., (16.06.1901. Рига – 10.02.1980, Дармштадт, 
Германия). Сын священника. Участник Белого движения. Один из выдающихся 
руководителей НТС. Занимался закрытой работой Союза на СССР, в 1938 году 
совершил нелегальную вылазку в Советский Союз и благополучно вернулся. Ак-
тивный деятель НТС НП во время Второй мировой войны и по ее окончании. После 
ареста в 1944 году руководства Союза Г. Околович возглавил Запасное Исполни-
тельное Бюро, но вскоре немцы арестовали и его. Освобождён вместе с другими 
членами НТС в 1945 г. Организатор эвакуации сборного лагеря членов Союза в 
Тюрингии перед тем, как эта территория отошла в зону ответственности СССР. В 
1954 г. из СССР в Германию прибыл советский разведчик для организации убийства 
Г. Околовича, который отказался от покушения и сдался сотрудникам «Посева». 
Председатель Исполнительного бюро НТС в 1961 г. В этом же году Г.С. Околович 
самостоятельно, до приезда полиции, разрядил бомбу, подложенную советскими 
спецслужбами на месте строительства нового здания для издательства «Посев». 
Возглавлял издательство с 1962 по 1970 г. 

 Мать Валентина Константиновна О., (15.07.1908 – 16.06.1981, Германия).

ОЛФЕРЬЕВ Павел Васильевич, ? – 06.04.1983, США. 
3-й класс 1929/30 учебный год.
Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой Церкви. Окончил в 1934 г. в XIV вып. 

Поручик артиллерии Югославской Королевской армии. Один из основателей 
и первый редактор (1971–1978) журнала «Кадетская перекличка». Многолетний 
председатель Объединения российских кадет, проживавших в США.

* ОЛЬХОВСКИЙ Юрий Львович, 03.10.1921, София, Болгария – 24.02.2015, Ка-
ракас. Коммерсант. 
1-й класс 1931/32 учебный год; … 6-й класс 1936/37. Продолжил обучение в ка-
детском корпусе в Белой Церкви. Окончил в 1941 г. в XXI выпуске.

** ОРДОВСКИЙ-ТАНАЕВСКИЙ (Ордовский) Игорь Константинович, 1916, 
Гельсингфорс, ныне Хельсинки, Финляндия – 28.03.1996, Лос-Анджелес.
Топограф, землеустроитель. Главный специалист и организатор кадастрового 
департамента штата Карабобо, Венесуэла.
3-й класс 1929/30 учебный год; Переэкзаменовка. 4-й класс 1930/31 и 1931/32. 
Покинул гимназию. 
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ОРЛОВ Анатолий. 
4-й класс 1930/31 учебный год.

ОРЛОВА Нина Александровна (Scelsi), род. ок. 1922 г. 
1-й класс 1932/33 учебный год; … 4-й класс 1935/36. 

В эмиграции в США, штат Вермонт. 
Сведений о муже нет.

ОРЛОВСКИЙ Владимир. 
4-й класс 1940/41 учебный год. Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой 
Церкви. Служил в Русском Корпусе. Военно-училищные курсы (1943). Подпоручик.

ОСТАШКОВИЧ Владимир Владимирович, ок. 1928 – 04/17.10.1947, Белград.  
1-й класс 1940/41 учебный год, … 4-й класс 1943/44.

Отец Владимир Иванович О. Инженер. Расстрелян в Белграде после окон-
чания Второй мировой войны.

Брат Дмитрий, сестра-близнец Татьяна (см. ниже).

ОСТАШКОВИЧ Татьяна Владимировна, род. ок. 1930 г. (В «Извештае» ошибочно 
записано Остаткевич).
1-й класс 1940/41 учебный год, … 4-й класс 1943/44.

Брат-близнец Владимир, брат Дмитрий. Около 1950 года семья выехала в 
Триест, откуда попали в Австралию. 

Муж серб. Дочь. Развод. 

* ОСТРОГОРСКАЯ Ольга Георгиевна (в замужестве Острогорская-Якшич). 
Род. 12.09.1928, Бреславль, Германия, ныне Вроцлав, Польша. Живет в 2018 г. в г. 
Задар, Хорватия.
Филолог-славист, педагог.
1-й класс 1939/40 учебный год; … 5-й класс 1943/44.

ОШМЯНСКАЯ Елена (Сергеевна ?), род. ок. 1930 г.
1-й класс 1940/41 учебный год.

Отец (?) Сергей О. Окончил Крымский кадетский корпус (1925) и универ-
ситет.
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ПАВЛЕНКО Татьяна. 
5-й класс 1933/34 учебный год; 6-й класс 1934/35; 7-й класс 1935/36 и 1936/37. 
Нет в списках окончивших гимназию.

ПАВЛИНЕЦ Игорь Иванович, ок. 1920 – 16/29.10.1942; покончил жизнь самоу-
бийством. 
1-й класс 1929/30 учебный год и 1930/31; 2-й класс 1931/32 и 1932/33; 3-й класс 
1933/34 и 1934/35. Потерял право продолжать учебу.

Отец Иван Иванович П., (1894 – 18/31.03.1933, Белград).
Мать, (ур. Юриева; ? – ок. 26.05.1984, Белград).

ПАВЛИЧЕВА (Павлычева) Светлана Михайловна (Ньюмен, Newman), 12.05.1926, 
Белград – ноябрь 2016, США.
1-й класс 1937/38 учебный год; … 4-й класс 1940/41. 

После 1945 г. в США. Представитель отдела Объединения в Вашингтоне. 
Сведения о родителях см. у брата Святослава, 22-й вып.
Муж (с 16.11.1975): Henry Newman.

ПАВЛОВСКИЙ Николай. 
1-й класс 1927/38 учебный год; … 4-й класс 1940/41. 

ПАЛКИНА Милица Леонидовна, род. ок. 1929 г.
1-й класс 1939/40 учебный год; 2-й класс 1940/41. Поступила в гимназию будучи 
сиротой.

Отец Леонид Антониевич П., (около 1886 – 9/22.01.1933, Белград), подпол-
ковник  Корпуса военных топографов. Окончил Военно-топографическое училище 
с дополнительным классом (1907). Работал в Сибири. Во время большевистского 
переворота служил в штабе командующего Черноморским флотом в Севастополе 
помощником начальника фотограмметрического отделения. Спрятал и спас от 
матросской резни несколько офицеров флота. Участник Белого движения. Эва-
куирован в КСХС. С 1921 г. служил в Военно-топографическом институте КСХС, 
в Белграде. 

Мать Антонина Петровна П., (ок. 1890 – 21.11/04.12.1927, Белград).  
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ПАРИЖСКИЙ Николай Николаевич, ок. 1926 – декабрь 1994, Лос-Анджелес. 
1-й класс 1936/37 учебный год. Продолжил обучение в кадетском корпусе в Бе-
лой Церкви.  Освобожден от сдачи «малой матуры» по окончании 4-го класса «по 
причине успешности». Окончил корпус в 1943 г. После 1945 г. в США. Окончил 
университет.

Отец Николай Николаевич П., инженер-технолог. В эмиграции в КСХС, с 
1921 г. член Союза русских инженеров.

Брат Ростислав, кадет в Белой Церкви, в 1944 г. окончил 4-й класс.

ПАТАЛОВА Ангелина, род. ок. 1926 г. 
2-й класс 1937/38 учебный год; … 4-й класс 1938/39, осталась на второй год.

Брат (?) Виталий П. Обучался в кадетском корпусе в Белой Церкви, 1934 – 
1941 гг. в XXII вып.

ПАЦАНОВСКАЯ Наталия Анатольевна, 18.05.1929, Белград – ? 
1-й класс 1939/40 учебный год.

Сведения о родителях см. у сестры Галины, гимназистки, выпуск женской 
гимназии 1939 г. Сестра Елена, выпуск женской гимназии 1941 г.

Наташа была младшей из сестёр, оставшихся сиротами после смерти отца. 
В 1944 г. она вместе с группой русских детей выехала в Германию. Позднее Ната-
лия оказалась в Южной Америке, где вышла замуж за итальянца. Родила ребёнка. 
Наталия много и тяжело болела, лечилась в психиатрической клинике.

ПЕДАНОВ Евгений Георгиевич, 04.01.1918, Одесса – ?
4-й класс 1933/34 учебный год. 

Во время Второй мировой войны оказался в немецком плену в Германии.
Отец Георгий Иванович П., (31.03/12.04.1887, м. Нехворощи, Константи-

новского уезда, Полтавской губ. – 1966, Обреновац, близ Белграда). Окончил ме-
дицинский ф-т Новороссийского ун-та в Одессе в 1913 г. Врач-хирург. Участник 
Белого движения. Эвакуирован в декабре 1919 – марте 1920 г. В мае 1920 г. в КСХС. 
В эмиграции работал в городах Парачин, Чуприя, Бор, Княжевац, Обреновац. 
Управляющий госпиталем в г. Печ.

Мать Антонина Филипповна П.
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ПЕЙСАФОР Игорь Ильич, род. ок. 1921 г.  
3-й класс 1933/34 учебный год; … 6-й класс 1936/37 и 1937/38. Покинул гимназию.

Отец Илья Иванович П., (1880 – 21.03.1928, Белград). Из казаков ст. Ильской 
Кубанской области. Сын станичного атамана. Участник Белого движения. В КСХС 
– инженер-механик. Есаул.

Брат Николай, ск. в 1927 г. в Белграде во младенчестве.

ПЕНЧАЛЬСКАЯ Ирина. 
4-й класс 1932/33 учебный год и 1933/34.

В эмиграции в США, Калифорния. 

ПЕНЬКОВ Владимир Гавриилович, род. ок. 1924 г. 
1-й класс 1934/35 учебный год; … 3-й класс 1936/37. Продолжил обучение в ка-
детском корпусе в Белой Церкви. Окончил в 1942 г. 

Отец Гавриил Васильевич П., (1886 – 25.01.1966, Ульрикехамен, Швеция). Из 
казаков ст. Михайловской Терской области. Алексеевское военное училище (1908). 
Участник Великой войны. Георгиевский кавалер. Участник Белого движения. Есаул. 
В эмиграции в КСХС, член Общества офицеров-артиллеристов. Позднее в Швеции.

ПЕНЬЧУК Александр Николаевич, 05.02.1928 – 22.02.1983, Бостон.
1-й класс 1939/40 учебный год; 2-й класс 1940/41.

После 1945 г. вместе с братом в США, Милфорд, штат Коннектикут. Позднее 
переехал в Бостон. Активный деятель Объединения. 

Сведения о родителях см. у сестры Наталии, выпуск женской гимназии 1941 
г. Брат Николай, гимназист, 19-й вып.

Жена Н. Пеньчук. Дочь Елизавета 11.06.1978 обвенчалась в Богоявленском 
соборе в Бостоне с Николаем Ивановым.

ПЕРЕБОРОВ Учур,  31.08.1922 – ноябрь 1985, США. 
1-й класс 1936/37 учебный год; … 3-й класс 1938/39. Отчислен из гимназии.

Из донских казаков-калмыков ст. Денисовская. После 1945 г. в беженских 
лагерях в Германии. Позднее в США.

Из книги Эльзы-Баир Гучиновой: 

Жили в большом ди-пи лагере, 10–12 тысяч людей разной национальности, 
Эсэсказерн, Кайман, там военные казармы были видны. И там вот мы играли, по-
пулярными были, потому что мы всех лупили. Сегодня украинцы против нас, то-сё, 
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а завтра мы играем против кого-нибудь другого – все за нас [болеют], югославы 
за нас. Каждый год призы брали. Команда называлась «Джангар», coach (тренер) 
был Эрдни Цуцыков, он составлял команды. Тогда у нас калмыцкий лагерь был в 
городе Крумбах, это в Швабии. <…>

Это было в 1946 г., мне тогда было 25 лет. Я играл и в защите и в нападении. 
С нами тогда играли Пата Переборов, Басанов, Чагадинов, Абушкинов, Баргинов, 
Уляшкин, Переборов Учур, потом  с нами играли два поляка. Девять калмыков 
и два поляка. Отличались Переборов, Полинов Мишка, Уляшкин. Между прочим 
у нас калмыки здорово играли.1

ПЕРЕЯСЛОВ Фёдор, род. ок. 1930 г. 
1-й класс 1940/41 учебный год.

ПЕРЦЕВ Роман, род. ок. 1928 г. 
3-й класс 1940/41 учебный год. Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой 
Церкви.

ПЕТРЕНКО Анатолий, род. ок. 1920 г. 
1-й класс 1930/31 учебный год; … 3-й класс 1932/33 и 1933/34.

ПЕТРОВИЧ-НЬЕГОШ Никола (Никола Петровић-Његош). Род. ок. 1925 г. 
3-й класс 1937/38 учебный год.

Потомок династии черногорских князей.

ПЕТРОВА Елена. 
3-й класс 1931/32 учебный год; 4-й класс 1932/33 и 1933/34; 5-й класс 1934/35 и 
1935/36. Лишилась права обучаться в гимназии далее.

По окончании Второй мировой войны осталась в Югославии. В 1985 г. жила 
в Белграде. 

ПЕТРОВСКАЯ Елена (Алёнушка) Александровна (Pollack), род. ок. 1925 г. 
1-й класс 1935/36 учебный год; 2-й класс 1936/37.

В эмиграции в США, штат Калифорния.

1  Гучинова Э-Б. Улица «Kalmuk road»: История культура и идентичности калмыцкой общины 
США. Санкт-Петербург: Алетейа, 2004. С. 118; «Мартиролог донских казаков-калмыков». 
http://forum.freekalmykia.org/index.php?showtopic=969&page=2
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Отец Александр Георгиевич П., (1897 – после 1957, Венесуэла). Михайловское 
артиллерийское училище (1916). В эмиграции в КСХС. Член Общества офице-
ров-артиллеристов. В 1947 г. эмигрировал в Венесуэлу.

Мать Нонна Михайловна П. 
Сестра Наталия (см. ниже).
Сведений о муже нет.

ПЕТРОВСКАЯ Наталия Александровна (Ольховская), 06.11.1921, Панчево – 
2007, Каракас. 
1-й класс 1931/32 учебный год.

С 1947 г. в Венесуэле.
Сестра Елена.
Муж (с 1946 г.): Юрий Львович О., (03.10.1921, София, Болгария – 24.02.2015, 

Каракас), «Неокончившие гимназисты», см. 
Дочери: Мария; Елена, в замужестве Плотникова. Живут в Каракасе. Внуки.

ПЕТУХОВ Николай, род. ок. 1922 г. 
1-й класс 1932/33 учебный год и 1933/34. Потерял право на обучение в гимназии.

ПИО-УЛЬСКИЙ Дмитрий Георгиевич, род. ок. 1916. 
3-й класс  1929/30 учебный год; Сдал переэкзаменовку. 4-й класс 1930/31 и 1931/32; 
Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой Церкви.  Окончил в 1936 г. 
Поступил в Военную академию (пехота) Югославской армии, окончил в 1939 г.

Отец – Иванов. Участник Белого движения. Погиб. 
Мать Вера Георгиевна Пио-Ульская, скончалась в родах до эмиграции. Ро-

дившегося мальчика усыновил дед, отец матери Георгий Николаевич П-У., (1864 – 
13.08.1938, Белград), дав ему свою фамилию, а отчеством свое имя. Генерал-майор, 
профессор военной Академии и Белградского ун-та, преподавал в гимназии. 

Названные братья и сёстры: Владимир и Антоний (оба служили в Русском 
Корпусе), Агриппина, Мария, Галина.

ПИСАРЕВА Татьяна (Житлова, Jitloff ), 22.10.1930 – 02.02.2017, Бурлингэм, штат 
Калифорния. 
1-й класс 1941/42 учебный год; … 3-й класс 1943/1944. 
 В эмиграции в США, штат Калифорния.
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ПИХТОВНИКОВ Николай Христофорович, 1932, Белград – ?
1-й класс 1943/44 учебный год.

Отец Христофор Елевферьевич П., (28.04.1890 или 18.02.1898, Воронеж – ?). 
Сын инженера электрика. Санкт-Петербургский технологический институт (не 
окончил). Севастопольская авиационная школа (1915). Участник Великой войны. 
Произведён в офицеры за боевое отличие. Подпоручик. Участник Белого движения. 
Первопоходник во 2-й инженерной роте. В 1919 г. заместитель начальника Одесского 
авиационного отдела, преподаватель на авиационных курсах. С января 1920 г. в 
походе из Одессы на Румынскую границу. 18 февраля взят в плен, бежал и вступил 
в тайную организацию в Одессе. С августа 1920 г. в частях Русской армии в Крыму 
до их эвакуации. Галлиполиец. С 1922 г. в Королевстве СХС. Инженер-механик, 
военный лётчик, капитан Югославской авиации (1932). Окончил курсы Генераль-
ного штаба в Белграде. В 1947 г. захвачен советскими органами в Германии, вывезен 
в СССР. Дальнейшая судьба не известна. Братья Василий и Флавиан, офицеры, в 
эмиграции в КСХС.

Мать Анна Яковлевна П.

* ПЛИЩЕНКО Андрей Павлович, 14.12.1920, Нови Сад – 29.05.1988, Буэнос-Ай-
рес. Чиновник.
Начальную школу Андрей окончил в Македонии, где отец работал врачом. В бел-
градскую гимназию он был принят в 1-й класс 1931/32 учебный год; … 6-й класс 
1936/37, остался на второй год 1937/38. Продолжил образование в кадетском 
корпусе в Белой Церкви.

ПОГОДИНА Зоя Михайловна, 1922 – 14/27.07.1947, Белград. 
1-й класс 1934/35 учебный год; … 3-й класс 1936/37.

Отец Михаил Никифорович П. Участник Белого движения. Эвакуирован в 
декабре 1919 – марте 1920 г. В мае 1920 г. в КСХС.

ПОДАШЕВСКАЯ Светлана Владимировна, род. ок. 1932 г. 
1-й класс 1942/43 учебный год.

По окончании Второй мировой войны осталась в Югославии. 

* ПОДШИВАЛОВА Елена Андреевна (Коновницына), род. в 1933 г. в 
Белграде.
Магистр педагогических наук. Преподаватель. Живёт в Калифорнии в 2018 г.
1-й класс 1942/43 учебный год; 2-й класс 1943/44.
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ПОКРОВСКАЯ Ираида. 
5-й класс 1931/32 учебный год; 6-й класс 1932/33.

ПОЛИТОВ Никита, род. ок. 1933 г.
1-й класс 1943/44 учебный год.

* ПОЛОНСКАЯ Тамара Константиновна, 05.02.1919, официально 1920, Севасто-
поль – 09.11.1998, Белград). 
Балерина, педагог, хореограф. 
Училась в гимназии пять лет: 1930/31 – 1934/35 учебные годы.

ПОЛЯКОВА Вера Евгеньевна (Хильярд), род. ок. 1927 г.
2-й класс 1938/39 учебный год; … 4-й класс 1940/41. 

В эмиграции в Австралии. 
Отец Евгений Петрович П., (? – 1992, Австралия).

ПОЛЯНСКАЯ Ольга Владимировна, род. ок. 1921, Белград – ? 
1-й класс 1931/32 учебный год; … 4-й класс 1934/35. 

Продолжила обучение в Мариинском Донском девичьем институте, который 
окончила в 1939 г. Ольга поступила на медицинский ф-т Белградского ун-та, студент-
кой которого числилась в 1943/44 учебном году. В годы оккупации подозревалась 
Специальной полицией в склонности к левым, прокоммунистическим взглядам.

Отец Владимир П., (1893 – 07/20.08.1921, Белград). Полковник.
Мать Анна Митрофановна П., (18.03.1888, Санкт-Петербург – ?). Медсестра 

в гимназии. 

ПОМАЗАНОВА НИНА, ок. 1930 – ?, США.
Сведения о Нине записаны со слов её одноклассницы Веры Боротинской (см. 

выше). Нина проучилась в гимназии всего один год. Успевала плохо и покинула 
гимназию. 

По окончании Второй мировой войны эмигрировала в США. Покончила 
жизнь самоубийством.

ПОНОЖИНА Людмила (Всеволодовна ?) (Орник, Ornik), ок. 1920 – 18.12.2005, 
Варминстор, штат Пенсильвания, США. 
1-й класс 1930/31 учебный год; … 4-й класс 1934/35 и 1935/36; 5-й класс 1936/37; 
6-й класс 1937/38, осталась на второй год.

Братья (?) Игорь, гимназист, 13-й вып. и Борис, гимназист, 16-й вып.
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ПОНОМАРËВА Ирина, род. ок. 1927 г.
1-й класс 1937/38 учебный год; … 4-й класс 1940/41.

ПОПОВ Александр. 
6-й класс 1938/39 учебный год. Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой 
Церкви.

ПОПОВ Алексей Валентинович, 13.03.1926, Белград – ?
1-й класс 1937/38 учебный год; … 4-й класс 1940/41. Окончил в 1946 г. сербскую 
3-ю мужскую гимназию в Белграде.

После 1946 г. в США, Нью-Йорк. Активный деятель Объединения. Неодно-
кратно избирался в Правление, член ревизионной комиссии, казначей Объединения. 

Отец – шофёр в Белграде.
Мать Милка, сербка.

ПОПОВ Лев Львович. 
4-й класс 1932/33 учебный год и 1933/34; … 6-й класс 1935/36 и 1936/37 и далее 
остался в том же классе в 1937/38 учебном году. Продолжил обучение в кадетском 
корпусе в Белой Церкви. Окончил в 1940 г. Юнкер Югославской военной Академии.

Отец (?) Лев Николаевич П. Полковник технических войск. Участник Белого 
движения. В 1922 г. в КСХС.

ПОПОВ Николай, род. ок. 1929 г. 
1-й класс 1939/40 учебный год; 2-й класс 1940/41.

ПОПОВ Яков. 
3-й класс 1931/32 учебный год.

ПОПОВА Галина, род. ок. 1924 г. 
2-й класс 1935/36 учебный год. Покинула гимназию.

Сестра (?) Мария (см. ниже).

ПОПОВА Мария, род. ок. 1923 г.
3-й класс 1935/36 учебный год; 4-й класс 1936/37. Покинула гимназию.

Сестра (?) Галина.
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ПОСТОЛЬНИКОВА Клеопатра Владимировна, 28.11/11.12.1921, Нови Сад – ?  
2-й класс 1932/33 учебный год; 3-й класс 1934/35 и 1935/36.

Отец Владимир П., прапорщик по морской части. Участник Белого движения.
Мать Вера П., ур. Румянцева.

ПОТËМКИНА Светлана, род. ок. 1927 г.
1-й класс 1937/38 учебный год; … 4-й класс 1940/41. 

ПРЕЙС Георгий. 
4-й класс 1931/32 учебный год. 

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ Галина. 
3-й класс 1932/33 учебный год; 4-й класс 1933/34 и 1935/36.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Леонид Борисович, род. ок. 1924 г. 
1-й класс 1934/35 учебный год; … 3-й класс 1936/37, остался на второй год 1937/38. 
Отчислен из гимназии.

Отец Борис Владимирович П., (1888, Екатеринодар – 25.09.1925, Панчево). 
Константиновское артиллерийское училище (1908). В Великой войне подъесаул 
артиллерии Кубанского казачьего войска. Участник Белого движения. Первопо-
ходник. Войсковой старшина. В эмиграции в КСХС. Член отдела Общества русских 
офицеров в Нови Саде.

* ПРЖЕВАЛЬСКИЙ Николай Борисович, 07/20.11.1915, Владикавказ – 15.07.2003, 
Нови Сад.
Специалист по виноградарству.
1-й класс, 1927/28 учебный год; … 3-й класс 1929/30. Переэкзаменовка.

ПРИГОРОВСКАЯ Тамара Андреевна. 
3-й класс 1931/32 учебный год; 4-й класс 1932/33. Лишилась права далее обучаться 
в гимназии.

ПРИЦКЕР Иван, род. ок. 1928 г. 
1-й класс 1938/39 учебный год; … 3-й класс 1940/41.

Брат Дмитрий (см. ниже).
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ПРИЦКЕР Дмитрий, род. ок. 1930 г. 
1-й класс 1940/41 учебный год.

Брат Иван.

ПРОКОПОВИЧ Ростислав. 
5-й класс 1929/30 учебный год.

ПРОСЯНИЧЕНКО Владимир (Николаевич ?), род. ок. 1919 г. 
1-й класс 1929/30 учебный год; … 4-й класс 1932/33 и 1933/34; 5-й класс 1934/35 
и 1935/36; … 7-й класс 1937/38. Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой 
Церкви. Окончил в 1939 г. в XIX вып.

По сообщению Д.А. Иванова во время войны Владимир работал в воен-
но-строительной организации ТОДТ в Германии, откуда перебежал к французским 
партизанам. По окончании войны жил в Париже, занимался коммерцией, а в 1950 
г. пропал без вести.1 

Отец (?) Николай Владимирович П., (1889 – ?, СССР). Николаевское воен-
ное училище (1917). Участник Белого движения. Подпоручик. Эвакуирован из 
Севастополя на транспорте «Корнилов». После эвакуации служил в Марковском 
полку. В 1920 – 1924 гг. был подвергнут взысканию по суду. Вернулся в СССР. В 
1925 г. числился на особом учете в Киевском ГПУ.

ПРОТОПОПОВ Владимир, ок. 1927 – ноябрь 2008, США. 
1-й класс 1937/38 учебный год; … 4-й класс 1940/41.

Сестра Марина, гимназистка, выпуск женской гимназии 1942 г.

ПТАШНИКОВА Лидия (Константиновна ?), род. ок. 1923 г. 
3-й класс 1935/36 учебный год; 4-й класс 1936/37. 

Отец (?) Константин Михайлович П. Участник Белого движения. Эвакуи-
рован 25.01.1920 г. из Одессы. В мае 1920 г. в КСХС.

ПУГАЧЁВ Николай Маркович, род. ок. 1922 г. 
4-й класс 1936/37 учебный год; 5-й класс 1937/38. 

Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой Церкви. Окончил в 1941 
г. Записался во вновь открывшемся Белградском ун-те на 1-й семестр 1943/44 
учебного года на строительное отделение технического ф-та.

1  Иванов Д. XIX выпуск // Кадетская перекличка. (Нью-Йорк). № 74, 2003. С. 210.
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После 1945 г. в США, Сан-Франциско. Член кружка поэтов и писателей 
«Литературные встречи». Прозаик. 

Мать Ольга П. Жена (или дочь) Наталия.

ПУЗЫРЁВ Константин. 
3-й класс 1936/37 учебный год и 1937/38. Отчислен из гимназии.

ПУЗЫРЕВСКИЙ Юрий.
Упоминается Сергеем Шаубом, 24-й вып., как товарищ по гимназии. Служил 

в Русском Корпусе.

ПУКАЛОВА Наталия, ок. 1931 – после 1989. 
1-й класс 1942/43 учебный год.

По окончании Второй мировой войны осталась в Югославии. 

ПФЕЙЛИТЦЕР фон ФРАНК (Пфейлитцер-Франк фон) Марина. 
Отец – барон.

ПЧЕЛЬНИКОВ Нестор. 
В 1938/39 учебном году сдавал дополнительные предметы «национальной группы» 
для получения аттестата зрелости.

ПЯТНИЦКАЯ Наталия, род. ок. 1927 г.
1-й класс 1937/38 учебный год; … 4-й класс 1940/41. 

РАДЧЕНКО Степан, род. ок. 1929 г. 
2-й класс 1940/41 учебный год. Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой 
Церкви. В 1944 г. в 5-м классе.

* РАЕВСКАЯ Екатерина Александровна.  18.05.1932, Белград – 16.11.2015, Женева. 
Переводчица-синхронистка с основных европейских языков.
1-й класс 1942/43 учебный год.
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РАЕВСКИЙ Георгий (Николаевич ?). Род. ок. 1920 г. 
1-й класс 1930/31 учебный год; 2-й класс 1931/32 и 1932/33. Потерял право на 
обучение в гимназии.

В годы оккупации Югославии состоял в балетной труппе Народного театра 
в Белграде. 

Отец (?) Николай Евгеньевич Р., (1892 – ?). Участник Белого движения. В 
эмиграции в КСХС. Член Общества офицеров-артиллеристов.

РАЕЦКИЙ Владимир (Александрович ?). 
1-й класс 1931/32; … 3-й класс 1933/34 и 1934/35; … 6-й класс 1937/38 и 1938/39; 
7-й класс 1939/40 (частный и регулярный). Сдаёт экзамены за 8-й класс. Вероятно 
окончил гимназию.

Отец (?) Александр Мартынович Р., (1887 – ?). Павловское военное училище. 
Подпоручик артиллерии. В эмиграции в КСХС. Член Общества офицеров-артил-
леристов.

РАЙЛИЧ Анатолий, род. ок. 1928 г. 
3-й класс 1940/41 учебный год. Покинул гимназию.

Братья Виталий и Владимир (см. ниже). 

РАЙЛИЧ  Виталий, род. ок. 1926 г. 
1-й класс 1936/37 учебный год; 2-й класс 1937/38 и 1938/39; 

РАЙЛИЧ Владимир, род. ок. 1929 г. 
1-й класс 1939/40 учебный год. Переэкзаменовка. 

* РАКИТИН Никита Георгиевич (Юрьевич), 22.08.1917, имение под Гомелем, Мо-
гилёвская губ. – пропал без вести после осени 1938 г. Возможно, оказался в СССР. 
1-й класс 1927/28 учебный год; … 4-й класс 1931/32, остался на второй год 1932/33; 
5-й класс 1933/34 (не окончил). Исключён из гимназии.

РАСТОРГУЕВА Екатерина Леонидовна, ок. 1929 – ок. 2012, Белград.  
1-й класс 1939/40 учебный год; 2-й класс 1940/1941 учебный год.

По окончании Второй мировой войны осталась в Югославии. Жила в Бел-
граде.

Сведения о родителях см. у сестры Евгении, выпуск женской гимназии 1940 г.
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* РЕБЕЗОВ Владимир Георгиевич, 23.08.1921, Смедерево, Сербия – 12.12.2003, 
Зренянин, Сербия. 
Художник театра, живописец.
2-й класс 1932/33 учебный год. Покинул гимназию, продолжив обучение в серб-
ских учебных заведениях. 

РЕЗНИКОВА Татьяна (Васильевна ?). 
4-й класс 1935/36 учебный год. Покинула гимназию.

Отец (?) Василий Николаевич Р., (1897 – 1991, Аделаида, Австралия), архи-
тектор.

РЕЗУНОВА Алла (Петровна ?), род. ок. 1922 г. 
1-й класс 1932/33 учебный год.

Отец (?) Петр Иванович Р., (? – ноябрь 1923, Смедерево, КСХС). Юрист.

РЕННЕНКАМПФ фон Ирина Борисовна (Макарова), род. ок. 1927 г.
1-й класс 1937/38 учебный год; … 4-й класс 1940/41. 

В эмиграции в Бельгии. 
Отец Борис Владимирович фон Р., (1899 – 15.03.1969, Льеж, Бельгия). Сын 

инженера. 2-й кадетский корпус (1917), Санкт-Петербургский ун-т (не окончил). 
Был арестован большевиками, бежал. Участник Белого движения на Северном 
фронте, прапорщик артиллерии. Подпоручик (1919). С марта 1920 г. в Финляндии 
(лагеря в Лахти и Хермола). В эмиграции в КСХС, Белград. Член Общества офице-
ров-артиллеристов. Служил в Русском Корпусе. После 1945 г. в Бельгии. 

Мать Анастасия Р. 

РЕСЛЕР Н., род. ок. 1927 г. 
6-й класс 1942/43 ученый год.

28 февраля 1943 г. участвовал как актёр в ученическом спектакле, подготов-
ленном родительским комитетом мужской гимназии.

РЕЩИКОВ Дмитрий Антонинович. 
4-й класс 1933/34 учебный год и 1934/35; 5-й класс 1935/36 и 1936/37. Покинул 
гимназию, не сумев освоить программу. 

Сёстры Галина, гимназистка, выпуск женской гимназии 1943 г. и Нина, (см. 
ниже).
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РЕЩИКОВА Нина Антониновна, род. ок. 1925 г. 
1-й класс 1935/36 учебный год.

В эмиграции в США. 
Сестра Галина, брат Дмитрий.

РЖЕВСКИЙ Константин, род. ок. 1927 г. 
1-й класс 1937/38 учебный год; … 4-й класс 1940/41.

Братья Ярослав, 7-й вып. и Олег, 13-й вып.

РОВНЕВ Вячеслав Вячеславович, 06.11.1915, Воронеж – после 2000, Норвегия. 
Художник.
4-й класс 1930/31 учебный год. Покинул гимназию. 

Учился в Академии художеств в Белграде. В 1938 г. жил в русском студен-
ческом общежитии, Косте Главанича ул. 4. 

По окончании Второй мировой войны остался в Югославии. В феврале 
1951 г. работы Вячеслава Ровнева были выставлены на «Ретроспективной выстав-
ке графики» в Галерее Академии художеств в Белграде. Выехав из Югославии, 
обосновался в Норвегии. Прославился как портретист, писал и портреты членов 
королевской семьи. 

Отец Вячеслав Николаевич Р., (1880, Воронеж – 24.07.1943, Нови Сад, Бачка, 
обл. Королевства Югославии, оккупированная Венгрией, ныне Сербия). Воронеж-
ский губернатор. Участник Белого движения. Эвакуирован в декабре 1919 – марте 
1920 г. В мае 1920 г. в КСХС. Юрист.

Мать Варвара Васильевна Р., (ур. Спицына; ? – 1963, Нови Сад).
Сестры: Ирина, (1914, Воронеж – ?, Виндзор, Англия). В замужестве Ристич; 

Ольга, (1917, Воронеж – 2013, Нови Сад). В замужестве Лабат. 
 

РОГОЗИН Николай, род. ок. 1929 г. 
1-й класс 1939/40 учебный год. 

РОДИН Владимир, ок. 1930, Белград – 22.03.1979, Белград.
Инженер-геолог.
1-й класс 1943/44 учебный год.

Дочь Саша.

РОКАШЕВИЧ Владимир, род. ок. 1930 г. 
1-й класс 1940/41 учебный год.
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РОМАНОВ Владимир. 
4-й класс 1932/33 учебный год (частный ученик).

РОМАНОВА Александра Георгиевна, ок. 1925 – 06.04.1941, Белград. Погибла при 
бомбардировке Белграда в начале Апрельской войны.
Годы обучения неизвестны. 

РОСКОШНАЯ Евгения Ивановна, ок. 1931, КСХС – ?, Монреаль.
1-й класс 1941/42 учебный год; … 3-й класс 1943/44.

В эмиграции в Канаде. Была замужем, дочь.
Отец Иван Николаевич Р., (1891 – после 1940). Участник Великой войны и 

Белого движения. Член Общества офицеров-артиллеристов, Белград.

РОТИНОВА Татьяна Рубеновна, род. ок. 1932 г. 
1-й класс 1942/43 учебный год.

После 1947 г. в Венесуэле. Сведения о родителях см. у брата Игоря, 14-й вып.

РУБЕЦ Михаил Иванович, 21.02.1918 – 20.10.1996, США. 
1-й класс 1929/30 учебный год; 2-й класс 1930/31, остался на второй год 1931/32.

Служил в Русском Корпусе (юнкер 1-го батальона 1-го полка). Военно-учи-
лищные курсы (1942). Подпоручик. В 1945 г. в 1-й офицерской школе РОА. После 
1945 г. в США. 

Отец Иван Филиппович Р., (02.08.1889 – 08.06.1972, Наяк, штат Нью-Йорк). 
Николаевское кавалерийское училище (1911). В Великой войне штабс-ротмистр л.-
гв. Кирасирского ЕИВ полка. Участник Белого движения, полковник. В эмиграции 
в КСХС. Служил в Русском Корпусе (командир 2-й роты 3-го полка), затем в 11-й 
роте 4-го полка. В 1945 г. в лагере Келлерберг. Позднее в США. 

Сестра Татьяна, (см. ниже).

РУБЕЦ Татьяна Ивановна, род. ок. 1920 г. 
1-й класс 1930/31 учебный год; … 3-й класс 1932/33 и 1933/34; 4-й класс 1934/35. 

Брат Михаил.

РУДИНА Нина. 
1-й класс 1930/31 учебный год; 2-й класс 1931/32. Лишилась права далее обучаться 
в гимназии.
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РУДНИК Сергей Павлович, 1915 – 23.12.1997, Зальцбург, Австрия. 
Кадет Крымского и Донского кадетских корпусов. 4-й класс 1929/30 учебный 
год. Переэкзаменовка. Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой Церкви. 
Окончил в 1935 г.

В годы Второй мировой войны находился на работах в Германии и Австрии. К 
1945 г. – в Норвегии. По окончании войны был в Германии и Корее, затем в Мюнхене.

Отец Павел Р. Военно-топографическое училище (1914). Поручик корпуса 
военных топографов. В 1918 г. в гетманской армии. С 03.08.1919 – старший прораб 
рекогносцировочных работ военно-топографической части отдела Генерального 
Штаба. Штабс-капитан.

Мать Наталия Сергеевна Р. Эвакуирована с сыном 25.03.1920 г. из Ново-
российска на корабле «Бюргермейстер Шредер» на о. Лемнос. 16 октября 1920 г. 
выехали в Крым на корабле «Херсон».

Женат. Четыре сына и дочь.

РУПЧЕВ Владимир Иванович, род. ок. 1930 г. 
1-й класс 1940/41 учебный год. Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой 
Церкви. В 1944 г. окончил 4-й класс XXVIII вып.

Отец Иван Авраамиевич Р. Вольноопределяющийся. Участник Белого дви-
жения. Поручик. В эмиграции в КСХС, с 1922 г. студент технического ф-та Бел-
градского ун-та, член Союза русских студентов. Инженер.

Жена Антонина Р., (1903 – 14.05.1941, Белград).
Брат Святослав, (род. ок. 1931 г., Югославия). Кадет в Белой Церкви, в 1945 

г. в 4-м классе.
 

* РУЧ Александр Александрович (Rutsch A.), 17/30.08.1916, Петроград – 21.11.1997, 
Нью-Йорк. 
Известный живописец, график и скульптор, оперный певец. 
2-й класс 1930/31 учебный год; 3-й класс 1931/32. Покинул гимназию.

Брат Дмитрий, см. ниже.

РУЧ Дмитрий Александрович, 07.02.1915, Одесса или Петроград – ? 
4-й класс 1930/31. 

Служил чиновником в Белграде.
Сведения о родителях см. у брата Александра.
Жена (с 1942 г.): Вера Евгеньевна Р., (ур. Котова; 1923 – ?). 
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САБУРОВА Ирина (Топоркова), род. ок. 1923 г. 
1-й класс 1933/34 учебный год; 2-й класс 1934/35. 

В эмиграции в США, Санта Барбара, Калифорния. 
Возможно муж –Леонид Т., гимназист, 12-й вып.

САВЕНКО Людмила, род. ок. 1925 г. 
1-й класс 1935/36 учебный год; 2-й класс 1936/37.

Сестра Римма, (см. ниже).

САВЕНКО Римма (Пéтрович), род. ок. 1928 г.
1-й класс 1938/39 учебный год; … 3-й класс 1940/41. 

В эмиграции в Австралии, штат Виктория.
Сестра Людмила.
Муж Жика Пéтрович, (? – 1993, Австралия). Серб.

САВИЦКИЙ Ростислав (или Станислав), род. ок. 1929 г. 
2-й класс 1940/41 учебный год.

САДОВНИКОВ Александр, род. ок. 1931 г.
1-й класс 1942/43 учебный год.

28 февраля 1943 г. первоклассник Саша выступил как актёр в постановке 
двух пьес своей мамы в ученическом спектакле, подготовленном родительским 
комитетом мужской гимназии.

Отец Гавриил Александрович С., (1894 – 13.12.1962, Сан-Франциско). Ни-
колаевское инженерное училище (1914). Тифлисская авиационная школа (1917). 
Поручик 36-го корпусного авиационного отряда. Участник Белого движения в 
различных авиаотрядах. Штабс-капитан.

Мать Елена Александровна С., (1897 – 1990, там же).

САПЕГИН Борис Николаевич, 1913 – 18.10.1944, пропал без вести в окружении 
частей Русского Корпуса под горой Авала, вблизи Белграда. 
5-й класс 1929/30 учебный год. Переэкзаменовка.

Член Общества офицеров-артиллеристов в Белграде. В 1941 г. состоял в 
резерве Югославской армии. Служил в Русском Корпусе, подпоручик. 

Был женат, имел сына (род. 1941). 
Сведения о родителях см. у сестры Ираиды, выпуск женской гимназии 1931 г.
Брат Георгий.
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САРУХАНОВА Мария, род. ок. 1927 г.
1-й класс 1937/38 учебный год; … 4-й класс 1940/41. 

САХАРОВ Георгий. 
4-й класс 1937/38 учебный год. Покинул гимназию.

САХАРОВА Ксения Михайловна (Шуличенко), 29.07.1919 – 22.05.1978, Патерсон, 
США, штат Нью-Джерси. 
6-й класс 1930/31 учебный год. 

В эмиграции в США.
Муж Георгий Николаевич Шуличенко (Шелль), (23.03.1903 – 1976, Патерсон). 

Кадет Одесского кадетского корпуса. Участник Белого движения. После эвакуации 
зачислен в 5-й класс Сводного, 1-го Русского кадетского корпуса в КСХС. Служил 
в Русском Корпусе. Подпоручик. Перешёл в полк «Варяг». По окончании Второй 
мировой войны находился в лагере военнопленных в Кляйн-Сант-Вайт. Позднее 
переехал в США, штат Нью-Джерси. Секретарь отдела СЧРК в Патерсоне.

  Дочь Светлана. Муж Ellias Sami. Дети. 

СВЕРБИЛОВА Нина, род. ок. 1932 г.
1-й класс 1942/43 учебный год.

СЕКАНОВА Вера. 
7-й класс 1938/39 учебный год. Нет в списках окончивших гимназию.

Брат Николай, (? – 23.09.1989). Окончил кадетский корпус в Белой Церкви. 
Служил в Русском Корпусе. В эмиграции в Аргентине. 

СЕКУЛИЧ Миленко Стефанович, 1921 – ?
1-й класс 1934/35 учебный год; … 4-й класс 1937/38. Продолжил обучение в ка-
детском корпусе в Белой Церкви. Окончил в 1942 г. 

Братья: Александр, род. ок 1919 г., Миливой (см. ниже).
Сестры: Павица, род. ок 1926 г., Лида, род. в 1928 г.

* СЕКУЛИЧ Миливой Стефанович, 08.08.1924, село Дубовац, Банат, КСХС – 
22.04.2010, Нью-Йорк, США. 
Агроном.
1-й класс 1934/35 учебный год; … 4-й класс 1937/38. Продолжил обучение в ка-
детском корпусе в Белой Церкви. Окончил в 1942 г. 
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СЕЛЕЗНЁВ Константин, род. ок. 1926 г. 
1-й класс 1936/37 учебный год; … 5-й класс 1940/41. Переэкзаменовка.

СЕЛИВАНОВСКАЯ Татьяна Сергеевна (Михайлова), 06.01.1929, село Кривая, 
Босния, КСХС – 04.02.2002, Рочестер, штат Нью-Йорк.

Татьяна родилась в одном из сёл по месту службы отца, священника, служив-
шего на приходах Сербской православной церкви (Лединци, Угриновки, Батайница). 
Перед окончанием Второй мировой войны Селивановские выехали в Австрию. 
Из беженского лагеря в Германии семья в 1950 г. перебралась в США. Там Татьяна 
Сергеевна вышла замуж.

Отец Сергей Константинович С., (1895, с. Спасо-Подчуршино, Вятская губ. 
– 23.12.1960, Вустер, штат Массачусетс, США), протоиерей. Из священнической 
семьи. Окончил Харьковскую духовную семинарию. Участник Великой войны и 
Белого движения. Ротмистр 2-го конного (Дроздовского) полка. Галлиполиец. В 
эмиграции в КСХС. Работал чертёжником в одном из министерств в Белграде. В 1928 
г. рукоположен во иерея . Стал священником на приходах Сербской православной 
церкви. После эвакуации в Австрии и Германии служил в беженских лагерях, созда-
вал церкви. В 1950 г. переехал в США, где стал настоятелем Воскресенской церкви 
в г. Вустер (1950–1960). Скоропостижно скончался после вечернего богослужения.

Мать Серафима С. (ур. Дуналаки)
Муж Всеволод Сергеевич Михайлов, (? – 2014, США). Окончил кадетский 

корпус в Белой Церкви в 1943 г. в XXIII вып.
Дети: Сергей (кинопродюсер в Нью-Йорке); Анна (дизайнер в штате Северная 

Каролина), Александр (брокер в штате Северная Каролина). 

СЕМËНОВ Дмитрий, род. ок. 1928 г. 
1-й класс 1938/39 учебный год; … 3-й класс 1940/41. 

СЕМËНОВ Игорь. 
6-й класс 1929/30 учебный год и 1930/31.

СЕМËНОВ Михаил, род. ок. 1929 г. 
1-й класс 1939/40 учебный год; 2-й класс 1940/41.

СЕМËНОВА Нина, род. ок. 1932 г.
1-й класс 1942/43 учебный год.

В 1944 – 1945 гг. находилась в интернате М.А. Неклюдовой (Чехия, Саксо-
ния). После окончания войны продолжила образование в гимназии «Милосердный 
самаритянин» в Мюнхене. Впоследствии жила в Париже. 
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Сестры: Тамара (см. ниже) и Екатерина, которая тоже училась в гимназии 
в Мюнхене.  

СЕМËНОВА Ольга, род. ок. 1932 г.
1-й класс 1942/43 учебный год.

СЕМËНОВА Тамара, род. ок. 1927 г.
1-й класс 1937/38 учебный год; … 4-й класс 1940/41. 

Сестры: Нина и Екатерина.

* СЕМЕНТОВСКИЙ Георгий Борисович, 15/28.11.1922, Нови Сад – 04.04.2011, 
Дрешер, близ Филадельфии, штат Пенсильвания, США. 
Пианист, педагог, музыковед. Доктор музыковедения.
1-й класс 1933/34 учебный год. 

СЕМЕНЦОВ Алексей. 
3-й класс 1940/41 учебный год.

СЕМИКОЗ Ольга (Григорьевна ?), род. ок. 1927 г. 
1-й класс 1937/38 учебный год.

Отец (?) Григорий Порфирьевич С. Из казаков ст. Григорьевской Кубанской 
обл. Участник Белого движения. Был на о. Лемнос. Осенью 1925 г. находился в 
составе 3-го Сводно-Кубанского казачьего полка в КСХС.

Брат Иосиф, ск. в малолетстве.

СЕНАТОВ Георгий Васильевич, 1922 – 03.01.1989, Мельбурн. 
1-й класс 1933/34 год; 2-й класс 1934/35 и 1935/36; … 4-й класс 1937/38. Продол-
жил обучение в кадетском корпусе в Белой Церкви. Окончил в 1941 г. в XXIII вып. 
Служил в Русском Корпусе, юнкер 3-й сотни 1-го батальона 1-го полка. Военно-
училищные курсы (1942). Подпоручик в 3-м полку. 

Талантливый шахматист. (см. воспоминания Анатолия Сапронова, 20-й вып.). 
Брат Виктор, ск. в малолетстве.

СЕНЯВИН Лев Сергеевич, 1916, Воронеж – 1971, Бездан, Сербия. 
2-й класс 1929/30 учебный год; … 5-й класс 1932/33.

Член «Русского Сокола» в Югославии. Окончил строительный техникум в 
Нови Саде в 1939 г. До нападения Германии на Югославию в апреле 1941 г. рабо-
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тал  в Окружном управлении Тамишско-Бегейского речного хозяйства в г. Вршац. 
Некоторое время провёл в немецком плену, а по возвращении в оккупированную 
Венгрией часть Сербии, работал в строительной фирме в Апатине. По окончании 
Второй мировой войны работал в качестве гидротехника в управлении речным 
хозяйством в г. Сомбор и управляющим филиала в г. Бездан на Дунае. 

Отец Сергей Львович С., (20.07.1878, Елисаветград, ныне Кропивницкий, 
Украина – 14/27.02.1942, Нови Сад), полковник морского ведомства, правнук из-
вестного российского адмирала Дмитрия Николаевича С. 

Мать Екатерина Васильевна С., (ур. Маслова; 1886 – 23.06.1988, Лейквуд, 
США). 

Сестра Людмила, гимназистка, выпуск женской гимназии 1939 г.
Жена Паулина Иосифовна С., (ур. Хацман).
Дети: Сергей, (1949, Бездан – 2003, там же); Людмила, в замужестве Цвети-

чанин, (род. 1956, Бездан).

СЕНЯВИНА Мария Александровна (?) (Крейтер, Хижнякова), род. ок. 1925 г.  
1-й класс 1935/36 учебный год; … 6-й класс 1940/41.

Во время обучения в гимназии Маша участвовала в работе и в концертах 
студии выразительного чтения под руководством В.А. Эккерсдорфа.1 В первом 
концерте Студии 18 декабря 1940 года на сцене Русского дома она читала отрывок 
из «Сверчка на печи» Ч. Диккенса, басню И. А. Крылова «Кот и повар» и стихот-
ворение Н.С. Гумилева «Волшебная скрипка». 

Возможно Мария окончила и 7-й класс, но она вышла замуж ещё до окон-
чания гимназии и родила дочь в 1943 г. 

Отец (?) Александр Павлович С., (1893, Россия – 20.04.1961, Нью-Йорк). 
Участник Великой и гражданской войн. Служил в Русском Корпусе. После 1945 г. 
выехал в США. 

1-й брак: Никита Владимирович К., (? – после января 1946 г.). Сын генера-
ла. Служил в Русском Корпусе (лейтенант), затем в 1-й Казачьей кавалерийской 
дивизии, разжалован в 1944 г. В 1945 г. в РОА. Выдан из лагеря Дахау в советскую 
зону 19.01.1946. Дочь Светлана, крещена в Белграде в 1943 г.

Потеряв следы мужа и оставшись одна с малолетней дочерью на руках, Ма-
рия, видимо ещё в Европе, вышла замуж вторично и в 1947 г. или позднее выехала 
в Венесуэлу. 

2-й брак: Алексей Григорьевич Х., (? – 02.06.1999, Пунто-Фихо, Венесуэла). 
Окончил кадетский корпус в Белой Церкви. Техник PDVSA (гос. нефтяная ком-

1  См. главу «Персонал гимназий», раздел «Руководители творческих студий». 
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пания). В Венесуэле нет института усыновления; дочь Светлана выросла в новой 
семье в Венесуэле.

СЕРБИН Борис Георгиевич (Юрьевич), 22.07.1918, хутор Романовский вблизи 
станицы Кавказской, Кубанская обл. – 07.08.1989, Буэнос-Айрес. 
1-й класс 1929/30 учебный год. Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой 
Церкви. Окончил в 1937 г. Окончил (?) архитектурное отделение Технического ф-та 
Белградского ун-та. После 1945 г. в Аргентине.

Отец Георгий (Юрий) Владимирович С., (22.09.1888 – 10.03.1963, Буэнос-Ай-
рес). Из дворян Волынской губ. Константиновское артиллерийское училище (1908). 
Академия Генерального Штаба (1916 – 1917, не окончил). Участник Великой войны. 
Георгиевский кавалер. Участник Белого движения. Первопоходник. В эмиграции 
в КСХС, чиновник в военном министерстве. Полковник. Член Общества офи-
церов-артиллеристов. В 1935 г. входил в Правление Союза Первопоходников в 
Белграде. Член Общества офицеров Генштаба. Служил в Русском Корпусе. После 
1945 г. в Аргентине.

Соч.: «Смутные дни на Кубани», Белград, 1924.
Мать Эмилия Владимировна С., летом 1920 г. находилась на Кипре.
Брат Владимир, (1914 – 16.08.1994, Торонто, Канада). Кадет Крымского и 

Донского кадетских корпусов. Окончил кадетский корпус в Белой Церкви в 1932 
г. Архитектор.

1-й брак Бориса: Бартош Нина Михайловна, гимназистка, выпуск женской 
гимназии 1942 г. Сын Борис в Венесуэле.

* СЕРГЕЕВСКИЙ Андрей Борисович, 02.12.1928, Марбург, Германия – 07. 11.2010, 
Лос-Анджелес, США. 
Известный специалист в области аэронавтики.
В гимназии с 1939 по 1944 г.

СИДОРЕНКО Владимир, род. ок. 1923 г. 
1-й класс 1933/34 учебный год и 1934/35; 2-й класс 1935/36 и 1936/37 и 1937/38. 
Исключён из гимназии, но в том же году восстановлен. 3-й класс 1938/39; 4-й 
класс 1939/40. 

СИМОНОВ Сергей. 
2-й класс 1929/30 учебный год; 3-й класс 1930/31.

Среднее образование получил в другом учебном заведении. 
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Студент медицинского ф-та вновь открывшегося Белградского ун-та в 1943/44 
учебном году. 

В военные годы жил в Крушеваце. Обучаясь в Белграде, Сергей попал под 
подозрение Специальной полиции по поводу склонности к левым, прокоммуни-
стическим взглядам.

СИНАЙСКАЯ Светлана Борисовна. 
1-й класс 1932/33 учебный год; … 4-й класс 1935/36. 

Сведения о родителях см. у сестры Тамары, выпуск женской гимназии 1942 г.

СИНЕЛЬЩИКОВА Елена, род. ок. 1928 г.
1-й класс 1938/39 учебный год; … 3-й класс 1940/41.

* СИРОТКИН Константин Дмитриевич, 05.03.1916, Нижний Новгород – 1994, 
Белград. 
Капитан речного пароходства.

СКИДАН Олег Николаевич, 23.10.1927 – 24.12.2003, Вашингтон.
1-й класс 1938/39 учебный год; … 3-й класс 1940/41. 

В эмиграции в США, штат Вирджиния.
Отец Николай Васильевич С., (02.12.1900 – 15.03.1976, Нью-Йорк). Участник 

Белого движения. Доброволец-рядовой. Первопоходник. 
Мать Елена Васильевна С., (02.06.1902 – 13.01.1975, Нью-Йорк).
Брат Алексей, (15.03.1935, Югославия – 13.03.1988, Нью-Йорк).

СКРИЖЕВСКАЯ Лидия Ивановна, род. 01.04.1921, Добой, Босния. 
1-й класс 1933/34 учебный год и 1934/35; … 4-й класс 1937/38. 

Работала в Белграде перчаточницей. 25 июля 1950 г. выехала в Триест (Ита-
лия).

Отец Иван Феофилович С., (07.04.1895, Киев – 14/27.10.1942. Белград). Участ-
ник Белого движения в интендантском управлении Севастопольской крепости 
(хлебопекарня). Эвакуирован с женой на корабле «Истерн Виктор» в Котор (КСХС).

Мать Мария Васильевна С., (ур. Рыбникова; 1899. Киев – ?).
Сестры Ольга и Татьяна, (см. ниже).
Брат Владимир С., (род. 1931).
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СКРИЖЕВСКАЯ Ольга Ивановна, род. 10.05.1924, Панчево. 
1-й класс 1937/38 учебный год; 2-й класс 1938/39. 

Работала в Белграде перчаточницей вместе с сестрой Лидией. Сестра Татьяна. 
Брат Владимир.

СКРИЖЕВСКАЯ Татьяна Ивановна, род. ок. 1928 г.
1-й класс 1939/40 учебный год; 2-й класс 1940/41 г. 

Сестры Лидия и Татьяна. Брат Владимир.

* СКРЫЛОВ Валериан (Валерий) Алексеевич, 25.12.1925, КСХС – ? 
Магистр технических наук.
1-й класс 1936/37 учебный год, 2-й класс 1937/38.

СКУРАТОВИЧ Георгий, род. ок. 1926 г. 
1-й класс 1936/37 учебный год; 2-й класс 1937/38. Продолжил обучение в кадет-
ском корпусе в Белой Церкви, (прозвище в корпусе «Голова-ящик»). Окончил в 
1944 г. в XXIV вып.

СЛАБИЕВ Иван, род. ок. 1933 г.
1-й класс 1943/44 учебный год.

СЛАТИНА Надежда Ильинична, 1915, Россия – ?
5-й класс 1930/31 учебный год; 6-й класс 1931/32.

Отец Илья Ильич С., (1888 – ?). Преподаватель гимназий. 
Мать София Николаевна С., (ур. Давыдова; 1890 – ?). Певица. После 1945 г. 

в Германии.

СЛОБОДЧИКОВ Борис, род. ок. 1933 г.
1-й класс 1943/44 учебный год.

СМИРНОВ Александр. 
2-й класс 1930/31 учебный год; … 4-й класс 1932/33. 

СМИРНОВ Николай, род. ок. 1923 г. 
1-й класс 1933/34 учебный год; 2-й класс 1934/35; 3-й класс 1935/36.
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СМИРНОВ Олег. 
3-й класс 1930/31 учебный год; … 5-й класс 1932/33.

СМИРНОВ Сергей Вениаминович, 28.09.1921, Белград – 10.07.1999, Торонто, 
Канада. 
5-й класс 1936/37 учебный год; 6-й класс 1937/38 (частный, затем обычный ученик).

Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой Церкви. Окончил в 1941 г. 
в XXI вып. Студент сельскохозяйственного ф-та вновь открывшегося Белградского 
ун-та в 1943/44 учебном году.

Сведения о родителях см. у брата Никиты, 20-й вып. 
Жена Анна Иосифовна С.
Дети: Вениамин, Владимир, Александр, Иван, Мария.

СМИРНОВА Лидия, род. ок. 1923 г.
3-й класс 1935/36 учебный год. Покинула гимназию.

СМИРНОВА Евгения, род. ок. 1924 г. 
1-й класс 1934/35 учебный год и 1935/36; 2-й класс 1936/37.

СМИРНОВА Ольга Александровна (Алфёрова), род. ок. 1920 г.
1-й класс 1930/31 учебный год; … 7-й класс 1936/37. 

В эмиграции в США. Член Правления Объединения в 1965,  1967, 1971 и в 
1981 гг. 

Отец Александр Васильевич С., (? – 1973, Нью-Йорк). 

СМИРНОВА Татьяна. 
3-й класс 1930/31 учебный год.

СОКАЛЬСКАЯ Гали (Ковригина),1930 – 06.02. 2016, Буэнос-Айрес.
Стоматолог.
1-й класс 1940/41 учебный год; … 4-й класс 1943/1944. 

В 1944 г. семья Сокальских покинула Белград. В Германии они жили в г. 
Линдау на берегу Боденского озера. После 1945 г. эмигрировали в Аргентину. 

Муж Алексей Сергеевич К., (1925 – 06.02.1994, Буэнос-Айрес), стоматолог. 
Развод. 

После развода Гали больше замуж не выходила. Дочери, одна по имени Ольга.
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СОКОВНИН Анатолий Васильевич, 15.11.1921, Петроград, – ? 
1-й класс 1932/33 учебный год; 2-й класс 1933/34. Исключён из гимназии.

Арестован гестапо 6 мая 1944 г. и отправлен в лагерь «Баница». 2 июня 1942 
г. переведён в другой лагерь. Дальнейшая судьба не известна.

Сведения о родителях см. у брата Василия, 10-й вып. Брат Михаил (см. ниже).
Сестры Лидия, гимназистка, выпуск женской гимназии 1931 г. и Милица, 

(см. ниже).
Был женат.

СОКОВНИНА Милица Васильевна. 
5-й класс 1932/33 учебный год. Лишилась права обучаться далее в гимназии.

Братья Анатолий, Василий и Михаил, сестра Лидия.

СОКОВНИН Михаил Васильевич. 
3-й класс 1929/30 учебный год; сдал переэкзаменовку; 4-й класс 1930/31.

Братья Анатолий и Василий, сестры Лидия и Милица.

СОКОЛОВ Георгий Николаевич. 
2-й класс 1931/32 учебный год и 1932/33.

В 1979 г. жил в Будапеште.
Отец Николай Петрович С., (1881 – 1935, Сомбор, Югославия), статский 

советник. Работал в Управлении Кавказского военного округа. В эмиграции в 
КСХС, в 20–30-е гг. жил в Нови Саде.

Мать Стефания Ромуальдовна С., (ур. Жуковская; 1884, Ковенская губ. – ?).
Братья Горгоний и Тигрий, см. ниже.
Сестра Светлана, (1930 – после 1999, Монреаль, Канада). В замужестве 

Krzymowski.

СОКОЛОВ Горгоний Николаевич. 
2-й класс 1930/31 учебный год.

Брат Георгий и Тигрий. Сестра Светлана.

СОКОЛОВ Дмитрий. 
1-й класс 1929/30 учебный год (частный ученик, сдал экзамены и поступил на 
обычное обучение); … 3-й класс 1930/31; 4-й класс 1931/32 и 1932/33. Исключён 
из гимназии.
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СОКОЛОВ Тигрий Николаевич. 
3-й класс 1929/30 учебный год; 4-й класс 1930/31. 

В 1988 г. жил в г. Черномель (Словения).
Братья Георгий и Горгоний. Сестра Светлана.

СОКРАТОВ Николай Александрович. 
6-й класс 1929/30 учебный год; 7-й класс 1930/31. Отсутствует в списке окончив-
ших гимназию в 1932 г.

Сведения о родителях см. у сестры Галины, выпуск женской гимназии 1937 
г. Брат Сергей, (1912 – 04.09.1924, Панчево).

СОЛДАК Валентина, род. ок. 1921 г. 
1-й класс 1931/32 учебный год; … 4-й класс 1934/35 и 1935/36; 5-й класс 1936/37.

СОЛОВКОВА Вера Ивановна (Бекеш), 22.04.1921, Панчево – ?
Поступила в гимназию во 2-й (?) класс в 1932/33 учебном году; … 7-й класс 1937/38. 
Среднее образование завершила в Мариинском Донском институте в Белой Церкви.

Окончила высшее экономическое училище в Белграде. Из Югославии выехала 
в Германию, позднее в Марокко, где прожила 12 лет. 

Переехала в США, Калифорния. В Сан-Франциско в течение 15 лет работала 
в  железнодорожной фирме Southern Pacifi c.

Мать Вера Ивановна С., (? – 02.06.1988, Сан-Франциско). 
Муж Петр Иванович Бекеш, электроинженер. Гимназист, 10-й вып. Развод. 

После развода Вера Ивановна вернула себе девичью фамилию Соловкова.
Дочь Злата Петровна, (ур. Бекеш; ? – 23.09.2011, Калифорния). Муж Поcтич. 

Два сына.

СОЛОВЬËВ Александр (Алик) Александрович, 26.03/08.04.1933, Белград – конец 
1998, Вашингтон. 
Многолетний сотрудник Библиотеки Конгресса США в Вашингтоне.

Александр успел окончить русскую начальную школу и только 1-й класс 
гимназии.

Отец Александр Васильевич С., профессор. Преподавал в гимназии.
Мать Наталия Николаевна С., (ур. Раевская; ок. 1898, Санкт-Петербург – 

05.01.1989, Женева). Педагог.
Жена Анна С., американка. Профессор французского языка, университет-

ский преподаватель. 
Дети: Андрей (род. 1970), Елена.
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СОЛОВЬËВ Евгений. 
5-й класс 1933/34 учебный год.

СОЛОДОВ Ростислав, род. ок. 1926 г. 
1-й класс 1936/37 учебный год; 2-й класс 1937/38 и 1938/39; … 4-й класс 1940/41. 

Служил в Русском Корпусе (юнкер 3-й сотни 1-го батальона 1-го полка). 
Военно-училищные курсы (1942). Подпоручик.

СОЛОМАХИН (Соламахин) Вадим Михайлович, 1921 – 25.10.1932, Белград. 
1-й класс 1930/31 учебный год; 2-й класс 1931/32.

Отец Михаил Карпович С., (09.07.1988 – 1967, СССР). Казак ст. Некрасов-
ской Кубанской обл. Участник Великой войны и Белого движения. Командир 2-го 
Кубанского партизанского полка, полковник (1919), в марте 1920 г. командир Хопер-
ской бригады Русской армии. В эмиграции в КСХС, начальник штаба Кубанского 
казачьего войска, генерал-майор (1937). Атаман Кубанской казачьей станицы в 
Белграде. Служил в Русском Корпусе. Выдан англичанами в Лиенце 29 мая 1945 
г. Отбыл 10-летний срок заключения в советском лагере. Остался в СССР, жил в 
г. Апшеронске.

СОЛОНСКАЯ Наталия Александровна (Тенце, Tence), 23.01.1930, Белград – 
06.06.2011, Женева, Швейцария.
1-й класс 1940/41 учебный год; … 4-й класс 1943/1944. 

Наталия Александровна была участницей 1-го съезда бывших гимназистов 
в 1986 г. в Нью-Йорке. 

Отец Александр Александрович С., (22.02/06.03.1882, Боровичи, Новгород-
ской губ. – 29.10.1976, Женева). Врач и руководитель Амбулатории при Детском 
доме, врач гимназии в 1923–1929 гг. и врач в женском интернате с 1929 года.1

Мать Августа Анатольевна С., (ур. Алексеева; 10.07.1901, Сретенск, поселение, 
входившее в 3-й военный отдел Забайкальского казачьего войска – 04/17.07.1955, 
Белград).

Сводные от 1-го брака отца: брат Иван (1904 – ?), и сестра Лидия, (29.12.1913, 
Санкт-Петербург – ?), выпуск женской гимназии 1932 г. 

Дочь Нина передала архив матери в Дом Русского зарубежья им. А. Солже-
ницына в Москве. 

1  См. главу «Персонал гимназий», раздел «Преподаватели гимназий».
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СОЛТАНОВСКИЙ Павел, род. ок. 1928 г. 
1-й класс 1938/39 учебный год; … 3-й класс 1940/41.

Брат Николай, гимназист, 24-й вып.

СОНЦЕВА Елена.
1-й класс 1940/41 учебный год; … 4-й класс 1943/1944. 

СОСУНОВА Валентина Георгиевна, род. ок. 1926 г. 
1-й класс 1936/37 учебный год; … 5-й класс 1940/41.

Отец Георгий Ильич С., (1899 – 10.08.1967, Пало Альто, США, штат Кали-
форния). Павловское военное училище (1917). Участник Белого движения (Корни-
ловский ударный полк). Первопоходник. Штабс-капитан артиллерии. В эмиграции 
в КСХС. Член Общества офицеров-артиллеристов. Служил в Русском Корпусе. 
После 1945 г. в США.

Мать Антонина Ивановна С., (? – 09.05.1984, там же).

СОЦКОВ Вениамин (Григорьевич ?). 
2-й класс 1930/31 учебный год; 3-й класс 1931/32 и 1932/33; 4-й класс 1933/34. 

Отец (?) Григорий Кондратьевич С. Из донских казаков. 1-я Тифлисская школа 
прапорщиков (1916). Участник Великой войны и Белого движения. Подъесаул с 
18.04.1920. В 1922 г. в КСХС.

Братья Виталий и Константин (см. ниже).

СОЦКОВ Виталий (Григорьевич ?). 
3-й класс 1930/31 учебный год и 1931/32; 4-й класс 1932/33 и 1933/34.

Братья Вениамин и Константин.

СОЦКОВ Константин (Григорьевич ?), род. ок. 1922 г. 
1-й класс 1932/33; … 3-й класс 1934/35 и 1935/36; 4-й класс 1936/37; 5-й класс 
1937/38 и 1938/39; (частный, затем обычный) … 7-й класс 1940/41. Покинул гим-
назию. 

Братья Виталий и Вениамин.

СТАНКОВСКИЙ Николай, род. ок. 1927 г. 
1-й класс 1937/38 учебный год; … 4-й класс 1940/41.
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СТЕВАНОВИЧ Велибор. 
4-й класс 1929/30 учебный год. 
Серб. 

СТЕПАНКОВСКАЯ Вера (Васильевна ?), род. ок. 1928 г. 
3-й класс 1940/41 учебный год.

Отец (?) Василий Васильевич С. Чиновник военного времени. Участник Бе-
лого движения в авиационном отряде им. Полковника В.П. Казакова до эвакуации 
Крыма. Эвакуирован на корабле «Сегед». Галлиполиец. Осенью 1925 г. находился 
в составе Технического батальона в КСХС. 

Сёстры (?) Мария, гимназистка, выпуск женской гимназии 1940 г. и Надежда, 
выпуск женской гимназии 1943 г.

СТЕПАНОВ Николай, род. ок. 1925 г. 
3-й класс 1937/38 учебный год, 4-й класс 1938/39. Покинул гимназию.

* СТЕФАНСКИЙ Георгий (Юрий) Борисович, 24.09.1918, Кисловодск – 04.05.2003, 
Монтерей Парк, Калифорния. 
Предприниматель. Писатель.
1-й класс 1929/30 учебный год; … 3-й класс 1931/32 и 1932/33. 

СТИБОР-МАРХОЦКАЯ Лариса (Дашкова), ок. 1911 – март 1993, Сан-Пауло, 
Бразилия.
2-й класс 1931/32 учебный год; … 4-й класс 1933/34. 

Мать Неонила Карловна С-М., (ок. 1890 – 12/25.03.1942, Белград).

СТОИНОВ Борис, род. ок. 1922 г. 
2-й класс 1933/34 учебный год; 3-й класс 1934/35 (частный ученик).

СТОИЧ Стоянка. 
7-й класс 1932/33 учебный год. 
Сербка.

СТОЛЯРОВА Александра Михайловна, род. 03.12.1927, Белград.
1-й класс 1938/39 учебный год; … 3-й класс 1940/41.

В 1945/46 учебном году окончила сербскую 1-ю женскую гимназию.
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Возможно эмигрировала в Венесуэлу.
Отец Михаил С., механик.
Мать Варвара С.

СТОЯНОВИЧ Афанасий Драгомирович. 
4-й класс 1929/30 учебный год; … 6-й класс 1931/32 и 1932/33. Серб.

Отец Драгомир Афанасьевич С., (1874 – 22.04.1931, Белград).
Сестра Екатерина, (см. ниже).

СТОЯНОВИЧ Екатерина Драгомировна. 
4-й класс 1930/31 учебный год. 

Брат Афанасий.

СТРАШНОВ Н. (Николай Николаевич ?), род. ок. 1933 г.
1-й класс 1943/44 учебный год.

Отец (?) Николай Васильевич С., (09.04.1881, Иркутск – 22.07.1953, Белград). 
Участник Белого движения (Бредовский поход). В эмиграции в КСХС.

СТРЕЛКОВ Василий. 
1-й и 2-й классы – частный ученик; сдал экзамены и принят в гимназию на обычное 
обучение. 3-й класс 1929/30 учебный год; 4-й класс 1930/31 и 1931/32; 5-й класс 
1932/33 (частный ученик). 

СТРИЖЕВСКАЯ Марфа Владимировна, ок. 1931, КСХС – ? 
1-й класс 1941/42 учебный год; … 3-й класс 1943/1944. 

Начальное образование Марфа получила во французской школе Сен-Жозеф 
в Белграде в одном классе с Еленой Кошиц (см. выше). Вместе с ней продолжила 
обучение в 7-й женской гимназии Белграда после окончания войны. После гибели 
отца жила у тёти. Не окончив образования, выехала к родственникам в Европу.

Отец Владимир Иванович С., (13.12.1894 – 22.08.1940, Велебит, Хорватия. 
Погиб). Севастопольская авиационная школа (1916). Произведен в офицеры из 
нижних чинов 16-го корпусного авиационного отряда. Участник Белого движения. 
Капитан. Эвакуирован на пароходе «Сегед». В КСХС служил в гражданской авиации.

СУЛИМА Георгий (Юрий) Борисович, 1919 – 08.12.1944, Белград. 
1-й класс 1929/30 учебный год и 1930/31.

Принадлежит к древней казачьей фамилии, восходящей к гетману Ивану 
Сулиме. 

Отец Борис Григорьевич С., (1882 – 26.04.1933, Белград). Доктор права.
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СУРИКОВА Надежда (Крэнстон, Cranstoun), ок. 1928 – май 2006, Санта-Роза, 
Калифорния, США. 
1-й класс 1938/39 учебный год; … 3-й класс в 1940/41 учебном году.

В эмиграции в США.

СУХАЧËВ Игорь Петрович, род. ок. 1926 г. 
1-й класс 1936/37 учебный год. 

До 1944 г. семья Сухачёвых жила в Белграде. Возможно Игорь не смог полу-
чить аттестат зрелости, т. к. он и сестра выехали в Германию вместе с родителями.

В эмиграции в Венесуэле, Каракас. Топограф. 
Отец Петр Петрович С., (18.12.1886 – ?)
Мать Елена С.
Сестра Елена (см. ниже).
Дочери: Тамара, живёт в г. Пуэрто-Ордас; Ольга, замужем за В. Костальчу-

ком. Живут в Каракасе.

СУХАЧËВА Елена Петровна. 
4-й класс 1935/36 учебный год. 

Брат Игорь.

СЦЕПУРЖИНСКИЙ Фёдор Владимирович, 1921 – 1999, Франция. 
1-й класс 1930/31 учебный год; 2-й класс 1931/32 и 1932/33; … 6-й класс 1936/37. 

В мае 1921 г. Фёдор зарегистрирован с матерью в лагере Бернадотт (Сан-Сте-
фано) в Румынии. Позднее они переехали в КСХС.

Окончил кадетский корпус в Белой Церкви в 1939 г. в XIX выпуске. Будучи 
юнкером югославской Военной Академии, Фёдор участвовал в Апрельской войне, 
попал в плен и был отправлен в концлагерь Бухенвальд. Он выжил и был осво-
бождён в 1945 г. В дальнейшем обосновался в Париже. Работал чертёжником по 
стальным конструкциям, а затем техническим инспектором Эйфелевой башни.

Отец Владимир Александрович С., (1895 – ?). 2-я Киевская школа прапор-
щиков (1915). Подпоручик. Участник Белого движения в бронепоездных частях 
до эвакуации Крыма. На 14.02.1921 находился в лагере Канробер (ст. Макрикей) 
в Румынии. Осенью 1925 г. находился в составе 6-го артдивизиона во Франции.

Мать Ольга Фёдоровна С., (1898 – ?).
Жена. Сын и две дочери.
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* СЫЧЕНКО София Яковлевна (Визенридж), 15.02.1930, Винковци, Югославия 
– 23.01.2006, Канберра, Австралия.
3-й класс 1943/44 учебный год (?).

ТАРАСОВ Всеволод Александрович, род. ок. 1926 г. 
1-й класс 1936/37 учебный год; … 5-й класс 1940/41. Покинул гимназию.

Отец Александр Георгиевич Т., (16.08.1888 – ?). Сергиевское артиллерийское 
училище (1917). Участник Белого движения. Поручик с 25.07.1920. В эмиграции в 
КСХС. Член Общества офицеров-артиллеристов. Жил в Белграде. Инженер.

Мать Наталия Николаевна Т., (ур. Бобрецкая; ? – сентябрь 1935, Югославия).

ТАРАСОВА Александра Климентовна, 1925 – 21.05.1945, Белград.
1-й класс 1935/36 учебный год; … 4-й класс 1938/39. 

Отец Климент Захарович Т., (1891 – 10.05.1967, Париж). Военный лётчик-на-
блюдатель. Педагог. Преподавал гимнастику в мужской гимназии в годы Второй 
мировой войны.

Сестра Вероника (см. ниже). 

ТАРАСОВА Вероника Климентовна, ок. 1925 – 08.21.05.1945, Белград.
1-й класс 1933/34 учебный год; … 3-й класс 1935/36.

Сестра Александра. 

** ТАРАСЬЕВ Андрей Витальевич, род. 26.04/09.05.1933, Белград. 
Филолог-славист, педагог, регент.
1-й класс 1943/44 учебный год.

* ТАРАСЬЕВ Василий Витальевич, 20.01/02.02.1932, Белград – 18/31.05.1996, Бел-
град. 
Митрофорный протоиерей, настоятель русского храма Св. Троицы в Белграде 
(1974–1996). 
1-й класс 1942/43 учебный год; 2-й класс 1943/44. 

ТАРХАН-МУРАВОВ Борис  Сергеевич, князь, 1922 – ?
Топограф.
5-й класс 1940/41 учебный год. Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой 
Церкви. Юнкер роты допризывной подготовки молодежи РОВС. Служил в Русском 



ГИМНАЗИЯ  В  ЛИЦАХ646

Корпусе с сентября 1941 г. в караульном взводе В.В. Гранитова. Юнкер 1-й сотни 
1-го полка, ранен на руднике Столице 4 января 1942 г. 

Брат Михаил, (род. 1925), служил в Русском Корпусе.
Оба брата после 1945 г. в эмиграции в Венесуэле. 

ТАТАРИНОВ Игорь, род. ок. 1921 г. 
1-й класс 1931/32 учебный год; … 4-й класс 1934/35 и 1935/36; 5-й класс 1936/37; 
6-й класс 1937/38. Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой Церкви. 
Окончил в 1940 г. 

Брат (?) Михаил И. Татаринов, гимназист, 11-й вып. 

ТАТНИНОВ Абуша. 
3-й класс 1929/30 учебный год. Не сдал переэкзаменовки и покинул гимназию. 
Калмык.

Жена (?) Кати Николаева.

ТЕВЯШОВ Александр Борисович, 1922, Нова Градишка, КСХС, ныне Хорватия – ? 
Священник.
1-й класс 1932/33 учебный год; … 5-й класс 1936/37. 

Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой Церкви. Окончил в 1940 
г. Некоторое время обучался медицине в Германии, но затем вернулся в Югосла-
вию и записался на медицинский ф-т вновь открывшегося Белградского ун-та в 
1943/44 учебном году. В годы оккупации подозревался Специальной полицией в 
склонности к левым, прокоммунистическим взглядам. Когда в 1944 г. мать и се-
стра выезжали из Югославии, Александр остался. Будучи весьма религиозным, он 
решил постричься в монашество. Не известно, успел ли Александр осуществить 
свой замысел. После освобождения Белграда он был арестован по подозрению в 
связях с немцами, подвергся пыткам и был расстрелян. Родственники узнали о его 
участи лишь через сорок лет.1 

Сведения о родителях см. у сестры Екатерины. 

* ТЕВЯШОВА Екатерина Борисовна (Иляхинская), 16.04.1931, Панчево – 
09.09.2017, США.
Архитектор.
1-й класс 1941/42 учебный год; … 3-й класс 1943/44.

1  Сведения сообщила Е.Г. Кошиц (Лебедева). 
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ТИМОФЕЕВА Татьяна, род. ок. 1928 г. 
1-й класс 1938/39 учебный год (?). (Со слов одноклассницы А. Градовой). 

ТИМОЩУК Владимир, род. ок. 1930 г. 
1-й класс 1940/41 учебный год. Должен был сдавать летний дополнительный 
экзамен по программе 1-го класса. 

ТИМОЩУК Юлия (Люся) (Георгиевна ?) (Хорват, Horvath), род. ок. 1923 г.  
Окончила приготовительный класс (соответствует 4-му классу начальной шко-
лы) в 1-й русско-сербской гимназии с общежитием в г. Велика Кикинда в 1930/31 
учебном году. 
1-й класс 1933/34 учебный год; 2-й класс 1934/35 и 1935/36; … 4-й класс 1937/38 
и 1938/39. 

В эмиграции в Канаде, Оттава. Сестра (?) Ирина, гимназистка, выпуск жен-
ской гимназии 1944 г. 

ТИХОМИРОВ Вадим Сергеевич, род. в 1927 г. в Белграде. 
1-й класс 1938/39 учебный год; … 3-класс 1940/41.

Отец Сергей Вадимович Т., (1905, Санкт-Петербург - ?). Гимназист, 5-й вып. 
Окончил электро-механическое отделение технического ф-та Белградского ун-та 
в 1939 г.

ТОКАРЕВ Г., род. ок. 1933 г.
1-й класс 1943/44 учебный год.

ТОКАРЕВА Тамара, род. ок. 1929 г. 
1-й класс 1939/40 учебный год; 2-й класс 1940/41. 

По окончании Второй мировой войны осталась в Югославии, жила в Бел-
граде. 

Сестра (?) Евгения, выпуск женской гимназии 1942 г.

ТОКАРЧУК Алевтина Афанасьевна, род. ок. 1920 г. 
2-й класс 1931/32 учебный год.

Перед переездом в Белград Алевтина училась в 1930/31 учебном году во 2-м 
классе 1-й русско-сербской гимназии с общежитием в г. Велика-Кикинда. 
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Отец Афанасий Григорьевич Т., (1881 – ?). Поручик корпуса гидрографов 
(1906). Участник Белого движения. Штабс-капитан. К лету 1921 г. в КСХС. В 
1936–1937 гг. в Белграде, в 1938 г. – казначей отдела Военного-морского Союза в 
Югославии.

Сестра Вера, (07.03.1911, Киев – ?). Окончила 1-ю русско-сербскую гимназию 
с общежитием в г. Велика-Кикинда. 

* ТОЛМАЧЁВ Михаил Дмитриевич, 03.09.1920, о. Лемнос – 05.07.2004, Мельбурн. 
Протоиерей.
1-й класс 1930/31 учебный год; … 4-й класс 1933/34. Закончил среднее образование 
в другом учебном заведении Белграда. 

ТОЛОКНОВ Георгий Борисович, ок. 1920 – январь 1990, Сан-Франциско.
6-й класс 1936/37 учебный год. Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой 
Церкви в составе ХХ вып. в 1938–39 гг. После 1945 г. в США. Участник кадетских 
съездов.

Отец Борис Михайлович Т., (24.07.1886 – 22.10.1971, Нью-Йорк). Севасто-
польская авиационная школа (1916). Поручик. Участник Белого движения в составе 
различных авиационных отрядов. В эмиграции в КСХС. Член отдела Общества 
русских офицеров в Нови Саде. После 1945 г. в США.

Брат Аркадий, корабельный гардемарин. В эмиграции в КСХС. 
Жена Наталия Александровна Т.

ТОЛСТОШЕЕВ Виктор Георгиевич, 05.12.1929, Белград – 2001, Аделаида, Ав-
стралия. 
1-й класс 1940/41 учебный год; … 3-й класс 1942/43. 

28 февраля 1943 г. Виктор участвовал как актер в ученическом спектакле, 
подготовленном родительским комитетом мужской гимназии.

Виктор Георгиевич всю жизнь проработал водителем. Он хотел продолжить 
образование, но, видимо, не имел такой возможности. Тем не менее знавшие его 
люди сообщили, что Виктор был интересным собеседником, много читал.

Сведения о родителях см. у брата Бориса, 22-й вып.
1-й брак: Петра Т., хорватка.
Дети: Пётр (род. в 1962 г.), Андрей, Марианна.
2-й брак: Ольга Михайловна Литвиненко-Толстошеева, врач-психиатр, 

эмигрировавшая из Донецка. Переехала в Австралию в возрасте старше 50 лет, 
выучила английский язык и сдала все экзамены на врача-специалиста. Работала 
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в психиатрическом госпитале Аделаиды. После смерти мужа, выйдя на пенсию, 
живёт в Квинсленде.

ТОРДАЙ Владимир, род. ок. 1924 г. 
1-й класс 1934/35 учебный год; 2-й класс 1935/36 и 1936/37. 

ТОРКОМ (Тарком?) Борис, род. ок. 1921 г. 
1-й класс 1931/32 учебный год; 2-й класс 1932/33 и 1933/34. … 6-й класс 1936/37. 
Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой Церкви. Окончил вице унтер-о-
фицером в 1941 г. в XXI вып.

ТРАНКОВСКАЯ Татьяна Константиновна (Лутченкова), род. ок. 1932 г.
1-й класс 1942/43 учебный год.

После 1945 г. в США, сначала в Калифорнии, затем в Вашингтоне.
Отец Константин Николаевич Т., (1888 – 21.07.1972, Сан-Франциско). Участ-

ник Великой войны. Поручик Сибирского стрелкового полка. Участник Белого 
движения. В эмиграции в КСХС. С 27.01.1921 по 22.06.1922 – воспитатель Крымского 
кадетского корпуса. После 1945 г. в США.

Мать Зинаида Константиновна Т., (1891 – 1971. Сан-Франциско). 
2-й брак: Сергей Дмитриевич Лутченков (11.07.1922 – 24.06.1996. Балтимор, 

США). Служил в Русском Корпусе. Подпоручик (1942). 
Сын от 1-го брака Татьяны.

ТРЕТЬЯКОВА Евгения. 
2-й класс 1931/32 учебный год; 3-й класс 1932/33 и 1933/34. Лишилась права 
обучаться далее в гимназии.

ТРИФОНОВ Владимир, род. ок. 1926 г. 
1-й класс 1936/37 учебный год; 2-й класс 1937/38 и 1938/39; … 4-й класс 1940/41.

ТРОЦКИЙ Георгий, род. ок. 1924 г. 
1-й класс 1934/35 учебный год. Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой 
Церкви. Окончил в 1941 г. в XXI вып.

Брат (?) Лев Т., обучался в кадетском корпусе в Белой Церкви. Окончил 
гимназию, 23-й вып.
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* ТРОЯНОВ Тихон Игоревич («Тиша»), род. 1932, Белград. Живёт в Женеве.
Доктор юридических наук. Адвокат.
1-й класс 1943/44 учебный год.

ТУЛЯКОВ Гурий Владимирович, род. в 1913 г. 
4-й класс 1929/30 учебный год, остался на второй год. 

Отец Владимир Александрович Т., (1886 – ?). Инженер. Участник Белого 
движения. Эвакуирован в марте 1920 г. из Новороссийска в Салоники, а затем на 
пароходе «Габсбург» во Враньска-Баню. 

Сестры отца: Зиновия (1899 – ?), Мария (1902 – ?).

ТУПАТИЛОВА Екатерина, род. ок. 1932 г. 
1-й класс 1942/43 учебный год.

В 1944 – 1945 гг. находилась в интернате М.А. Неклюдовой (Чехия, Саксония). 
Возможно выдана в СССР.

ТУРЕНКО Алексей Алексеевич, ок. 1919 – 16.10.1983, Манаус, Бразилия. 
2-й класс 1930/31 учебный год; … 5-й класс 1933/34. Продолжил обучение в ка-
детском корпусе в Белой Церкви. Окончил в XVII вып. В эмиграции в Бразилии. 
Жена, дети.

Сестра Ирина, гимназистка, выпуск женской гимназии 1935 г.

ТУРКЕВИЧ Владимир, род. ок. 1927 г. 
1-й класс 1937/38 учебный год; … 4-й класс 1940/41.

ТУРЧАНИНОВ Дмитрий. 
1-й и 2-й классы 1933/34 учебный год; 3-й класс 1934/35. Покинул гимназию.

ТЫМИНСКИЙ Виктор Анатольевич, 18.10.1914, Одесса – ? 
5-й класс 1929/30 учебный год. 

В 1942 году Виктор был учеником Музыкальной школы в Белграде. Согласно 
записи на его регистрационной карточке жителей города Белграда, он был 24.06.1949 
г. отправлен в тюрьму (причина не указана).

Мать Александра Герасимовна, (ур. Британова; 18.03.1884, Одесса – 
24.10/06.11.1956, Белград). Родная сестра матери не окончившего гимназию Алек-
сандра Руча, см. 
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УДОВИЧЕНКО Иван Яковлевич, род. ок. 1929 г. 
1-й класс 1939/40 учебный год; 2-й класс 1940/41. Должен был сдавать летние 
экзамены.

Отец Яков Иванович У. В эмиграции в КСХС, Белград.
Братья: Иосиф, Марк и Николай скончались в малолетстве.

УЛАНОВ Амарсанан, род. ок. 1929 г. 
1-й класс 1939/40 учебный год; 2-й класс 1940/41. 

Из казаков-калмыков. Брат Давид (см. ниже).

УЛАНОВ Давид, род. ок. 1927 г. (Возможно: 20.02.1925 – 21.11.1992, Нью-Йорк).
1-й класс 1937/38 учебный год; … 3-й класс 1939/40. 

Брат Амарсанан.

УСИК Лидия, род. ок. 1932 г.
1-й класс 1942/43 учебный год.

УШАКОВ Вадим (Д ?), род. ок. 1920 г. 
1-й класс 1930/31 учебный год, остался на второй год. 

По сведениям Г.И. Нестерова (18-й вып.) во время обучения в гимназии жил 
в интернате. По некоторым данным в эмиграции в Венесуэле. Танцор.

УШАКОВА София (Александровна ?). 
4-й класс 1930/31 учебный год. 

Отец (?) Александр Иванович (ок. 1892 – 06/19.07.1941, Белград), чиновник 
Военного министерства в Белграде.

Сестра (?) Елена, гимназистка, выпуск женской гимназии 1936 г.

ФАЛЕНДИШ Людмила. 
1-й класс 1935/36 учебный год; … 4-й класс 1938/39. 

ФОРМАКОВСКИЙ (Фармаковский) Николай В., ок. 1929 – после 2015. 
1-й класс 1939/40 учебный год; 2-й класс 1940/41.
В 1945/46 учебном году учился в 5-м классе сербской 3-й мужской гимназии в 
Белграде. По окончании Второй мировой войны остался в Югославии. Жил в г. 
Суботице, Сербия.
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Брат (?) Евгений Ф., (род. в 1928 г.). Окончил кадетский корпус в Белой 
Церкви.

ФЁДОРОВ Василий, род. ок. 1930 г. 
1-й класс 1940/41 учебный год.

ФЕДОРОВИЧ Анатолий. 
6-й класс 1929/30 учебный год; 7-й класс 1930/31 и 1931/32. Отсутствует в списках 
окончивших гимназию.

ФЕЛЮШОВА Зоя. 
1-й класс 1930/31 учебный год; 2-й класс 1931/32.

ФЕНЕНКО Николай Михайлович, род. ок. 1933 г.
1-й класс 1943/44 учебный год.

Отец Михаил Николаевич Ф., (ок. 1898 – до 09.07.1994, Буэнос-Айрес). Слу-
жил во 2-м полку Русского Корпуса.

ФЕРТОВ Николай Николаевич. 
7-й класс 1929/30 учебный год. Отсутствует в списках окончивших гимназию.

Отец Николай Николаевич Ф. (07.05.1883 – 22.03.1973, Юи, Бельгия). Павлов-
ское военное училище (1903). Участник Русско-японской и Великой войн. Поручик. 
В эмиграции в КСХС. Служил в Русском Корпусе, в караульной роте в Белграде.

ФЕТТИНГ Ирина Владимировна, род. ок. 1929 г. 
2-й класс 1940/41 учебный год.

Сведения о родителях см. у брата Александра, 13-й вып.

ФИЛИМОНОВА Анна («Заза») Михайловна (Сергеевская), род. 06.12.1927.
Участница спектакля «Подснежник», поставленного зимой 1943 г. гимнази-

ческим театральным кружком. В эмиграции в США, Лос-Анджелес. 
Отец Михаил Е. Филимонов, (? – 08.02.1990, США).
Сестры Ирина и Татьяна (по мужу Харрингтон). По сведениям Объединения 

бывших гимназистов (Бюллетень №160, апрель 1991 г.) обе сестры тоже обучались 
в гимназии.

Муж (с 1960 г.): Андрей Борисович Сергеевский, гимназист, (см. выше).
Дочь Елизавета живет в Далласе, штат Техас.
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ФИЛИППОВ Владимир, род. ок. 1920 г. 
1-й класс 1930/31 учебный год и 1931/32; … 3-й класс 1933/34. 

ФИРСОВ Александр (Иванович ?), род. ок. 1922 г. 
1-й класс 1932/33 учебный год; … 5-й класс 1936/37 и 1937/38; … 8-й класс 1940/41. 
Допущен к экзаменам. Вероятно, окончил гимназию, хотя и отсутствует в списках 
окончивших.

Отец (?) Иван Климентьевич Фирсов (1898, ст. Булатовская – 31.03.1942, 
Панчево). Из оренбургских казаков.

ФЛОРЕНСКАЯ Ирина Николаевна (Данилевская), 10.05.1923 – 20.04.1972, Оли-
вос, Аргентина.
1-й класс 1934/35 учебный год; … 4-й класс 1937/38. 

Не окончила гимназию т. к. по настоянию матери записалась в сербскую 
Торговую академию. Выехав в 1944 г. из Югославии в Германию, семья Флоренских 
попала в лагерь Маутхаузен. После освобождения из лагеря, бабушка, Екатерина 
Бутович, и Ирина поехали частным образом в Вену, где Ирина поступила в во-
енно-строительную организацию Тодт. Впоследствии семья собралась в лагере 
«Парш» под Зальцбургом. Ирина и бабушка первыми выехали в Аргентину. За 
ними последовали и остальные члены семьи.

Сведения о родителях см. у сестры Клавдии.
Брат Адриан, (25.03.1929 – 23.07.1995, Талар, Аргентина).
Муж (венчание 23.03.1952, Буэнос-Айрес): Александр Александрович Д. 

Инженер.
Сын Константин Д., (род. 17.07.1953, Буэнос-Айрес).

* ФЛОРЕНСКАЯ Клавдия Николаевна (Казанцева), 27.02.1927 – 25.02.2017, Ви-
сенте Лопес, пригород Буэнос-Айреса. 
1-й класс 1937/38 учебный год; … 7-й класс 1943/44. 

ФОЛЬКЕРТ Марина Ромиловна (Садовникова), род. ок. 1932 г., Белград.
Фармацевт.
1-й класс 1942/43 учебный год.

Двоюродная сестра гимназиста Владимира Всеволодовича Ф., 23-й вып.
Отец Ромил Адольфович Ф., (02.11.1903, Санкт-Петербург – 24.11.1997, 

Сан-Франциско). Участник Белого движения на Восточном фронте (в 16 лет убе-
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жал из дома в армию). В эмиграции в КСХС. Окончил кадетский корпус в Сараево 
в 1924 г. и Торговую академию. В Белграде был членом яхтенного клуба и владел 
небольшой яхтой. С 1942 (?) г. в Германии, с 1950 г. в Триесте, позднее в Австралии, 
а затем в США. Председатель кадетского объединения в Сан-Франциско. Написал 
воспоминания «Из Владивостока в Дубровник».

Мать Елизавета Петровна Ф., (ур. Неклюдова; 1908 – 2002, Сан-Франциско). 
Выпускница Харьковского девичьего института.

Муж (знакомы с детства): Александр Гавриилович С., (род. ок. 1932 г. в Бел-
граде). Инженер-электронщик. По окончании Второй мировой войны вступил 
в ВВС США (Air Force) и был послан служить в Англию. Таким образом помог 
родителям получить американскую визу. 

Дети: Мария и Александр.

ФОМИНА Татьяна Константиновна, 1916 – 16/29.05.1933, Белград. Покончила 
жизнь самоубийством.
6-й класс 1930/31 учебный год. Вероятно, поступила в гимназию ранее.

Отец Константин Иванович Ф., инженер-строитель. Окончил Высшую Ни-
колаевскую военно-инженерную академию в Санкт-Петербурге.

Брат Иван, (31.01.1903, Новочеркасск – ?). Окончил строительное отделение 
технического ф-та Белградского ун-та в 1932 г.

Сестры Ирина, (11.11.1905, Новочеркасск – ?). Окончила архитектурное 
отделение технического ф-та Белградского ун-та; Екатерина, (1909 – 1992, Белград), 
муж П.Д. Анагности, гимназист, 6-й вып. 

ФОРТУНАТОВА Мария Петровна (Маркина), род. 19.04.1928, Панчево.
1-й класс 1939/40 учебный год; 2-й класс 1940/41. 

После 1945 г. в эмиграции в США. Жила в г. Кенсингтон, штат Мэриленд.
Отец Петр Петрович Ф., (13.02.1879 – 02.02.1942, Земун). Александровское 

военное училище (1899). Участник Великой войны. Полковник, командир 1-го 
дивизиона 84-й артиллерийской бригады. В 1918 г. в гетманской армии в Украине. 
Участник Белого движения. В эмиграции в КСХС. Член Общества офицеров-ар-
тиллеристов.

Мать Наталия Вадимовна Ф., (ур. Щуцкая). 
Сестра Елена (см. ниже).

ФОРТУНАТОВА Елена Петровна, род. 12.09.1929, Панчево.
 4-й класс 1943/44. 

Сестра Марина.
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ФОСТИКОВ Борис Михайлович, 1924, Вранье, Южная Сербия – 04.01.2004, Бел-
град. 
Врач-фтизиолог, примариус (главный врач больничного отделения). 
1-й класс 1934/35 учебный год; … 3-й класс 1936/37. Продолжил обучение в 
кадетском корпусе в Белой Церкви. Окончил в 1942 г. Студент медицинского 
ф-та вновь открывшегося Белградского ун-та в 1943/44 учебном году. В годы 
оккупации подозревался Специальной полицией в склонности к левым, про-
коммунистическим взглядам. По окончании Второй мировой войны Фостиковы 
остались в Югославии.

Отец Михаил Архипович Ф., (25.08.1886–29.07.1966, Белград), из казаков ст. 
Баталпашинской Кубанской обл. Алексеевское военное училище (1908), Академия 
Генштаба (1917). Войсковой старшина. Участник Белого движения. Полковник 
(с 1918), генерал-майор (05.06.1919). Кавалер ордена Св. Николая-чудотворца. 
Генерал-лейтенант (с 17.10.1920), командир Кубанского корпуса на Лемносе. В 
эмиграции в КСХС.

Брат Георгий (см. ниже).
Жена Надежда Ф., (ур. Стефанович; ? – конец мая 2015, Белград). Профессор 

медицинского ф-та Белградского ун-та, на пенсии. 
Дети: Александр (1951 – 2009, Белград; похоронен в могиле отца) и Михаил. 

ФОСТИКОВ Георгий Михайлович, 1920, о. Лемнос, Греция – ? 
6-й класс 1936/37 учебный год. 

Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой Церкви. Окончил в 1939 
г. в XIX вып. Студент медицинского ф-та вновь открывшегося Белградского ун-та 
в 1943/44 учебном году. В годы оккупации подозревался Специальной полицией 
в склонности к левым, прокоммунистическим взглядам. Погиб в Югославии во 
время Второй мировой войны. 

Брат Борис.

ФРЕЙМАН Валерия, род. ок. 1924 г. 
3-й класс 1936/37 учебный год. 

ХАДЖИ-МЕТ (Хаджимет) Георгий, род. ок. 1921 г. 
1-й класс 1931/32 учебный год; … 3-й класс 1933/34 и 1934/35; 4-й класс 1936/37. 
Исключен на 1 год, восстановлен. 5-й класс 1938/39; 6-й класс 1939/40. Продолжил 
обучение в кадетском корпусе в Белой Церкви. Окончил в 1942 г. в XXII выпуске.
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ХАРИТОНОВА Вера, род. ок. 1932 г.
1-й класс 1942/43 учебный год.

ХВОЩИНСКИЙ Владимир Андреевич, ? – 21.07.2006, Бразилия. 
4-й класс 1940/41 учебный год. Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой 
Церкви в XXV выпуске. После 1945 г. в США. Позднее переехал в Бразилию.

Отец Андрей Х., (? – сентябрь 1944). Николаевское кавалерийское училище 
(1916). Поручик 12-го гусарского полка. Участник Белого движения. Штаб-ротмистр 
(с 07.12.1919). Служил в Русском Корпусе. Убит в бою под г. Доньи Милановац.

Жена Барбара Х.
Сын Андрей. В эмиграции в США, Калифорния.

ХИТРИНА Ирина (Симонова), ок. 1918 – 05.04.1982, Мельбурн, Австралия. 
3-й класс 1930/31 учебный год; … 7-й класс 1935/36. Нет в списке окончивших 
гимназию.

ХМЕЛИОВСКАЯ Екатерина Мечиславовна.
6-й класс 1939/40 учебный год; 7-й класс 1940/41.

Мать Лидия Х.
Сестра Ольга, гимназистка, выпуск женской гимназии 1937 г.
 

ХОПРИЯНОВА Анна, род. ок. 1927 г. 
1-й класс 1937/38 учебный год. Покинула гимназию.

Мать (?) Мария Х., (1893 – 1967, Панчево, Югославия). 

ЦВЕТАНОВИЧ Михаил. 
4-й класс 1929/30 учебный год. Серб.

ЧАЛИЧ Владимир, род. ок. 1920 г. 
1-й класс 1930/31 учебный год; … 3-й класс 1932/33 и 1933/34; … 6-й класс 1936/37 
и 1937/38. Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой Церкви. Окончил в 
1940 г.

ЧАРКИНА Нонна. 
4-й класс 1931/32 учебный год и 1932/33. 
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ЧЕКОТОВСКАЯ Екатерина Игнатьевна, род. ок. 1917 г. 
5-й класс 1930/31 учебный год; 6-й класс 1931/32.

Отец Игнатий Игнатьевич Ч., (24.08.1875 – 25.12.1941, Париж), генерал-майор. 
Окончил Елисаветградское кавалерийское училище. Участник Великой и Белого 
движения. После эвакуации Крыма был комендантом российского посольства в 
Константинополе. С 1924 г. начальник Николаевского кавалерийского училища в 
КСХС (Белая Церковь). С 1926 г. в Париже, где при РОВСе организовал Объедине-
ние конницы и конной артиллерии. С 1927 г. председатель Союза русских военных 
инвалидов во Франции.

Мать Анна Владиславовна (ур. Боуфал; 17.06.1889, Одесса – 28.11.1943, Па-
риж).

ЧЕЛИЩЕВ Николай Викторович. 
4-й класс 1929/30 учебный год.

Отец Виктор Николаевич Ч., преподаватель гимназии. 
Сестры: Ольга, (1899 – ?), Анна, (1900 – ?).
Братья: Виктор, (1904 – ?), Александр, (1904 – ?).  
  

ЧЕМЕРИС Алексей Васильевич, 23.10.1926, Нови-Бечей, КСХС. 
1-й класс 1938/39 учебный год; … 3-й класс 1940/41.

По словам сестры покинул гимназию, т. к. 16.06.1942 «ушел на фронт». Воз-
можно в Русский Корпус. 

Сведения о родителях см. у сестры Елены, выпуск женской гимназии 1944 г. 

ЧЕРНЕВСКАЯ (Чернецкая) Наталия.
1-й класс 1938/39 учебный год; … 3-й класс 1940/41.

По окончании Второй мировой войны семья осталась в Югославии. Уча-
ствовала вместе с братом в деятельности Культурно-просветительного общества 
граждан, происходивших из Советского Союза, созданного бывшими участниками 
Союза советских патриотов в 1946 г.

Братья: Игорь и Михаил обучались в кадетском корпусе в Белой Церкви в 
XXV вып. 1-й класс в 1938 г.

ЧЕРНЫШËВА Клавдия (Николаевна ?). 
5-й класс 1930/31 учебный год.

По окончании Второй мировой войны осталась с родителями в Югославии.
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Отец (?) Николай Александрович Ч., (ок. 1878 – 24.05/06.06.1947, Белград). 
Преподавал в гимназии. 

ЧЕТЫРКИН Павел Павлович. 
4-й класс 1937/38 учебный год.

Отец Павел Алексеевич Ч., (1983, станица Ладожская, Кубанская обл. – 
30.06.1946, Зальцбург). Участник Великой войны и Белого движения. Эвакуирован 
на о. Лемнос, откуда переправлен в КСХС. Осенью 1925 г. войсковой старшина 
3-го Сводно-Кубанского полка, к 1931 г. командир сотни 1-го Пластунского полка. 
Служил в Русском Корпусе, 1-й Казачий полк, командир  взвода. Лейтенант.

ЧИСТОПОЛЬСКАЯ Ольга Дмитриевна, род. 01/14.09.1930, Нови Сад.
1-й класс 1940/41 учебный год. Покинула гимназию.

Отец Дмитрий Дмитриевич Ч., (1902, Житомир, ныне Украина – 06.10.1948, 
Нови Сад, Югославия). Участник Белого движения (Бредовский поход). К 01.07.1920 
находился в госпитале лагеря в Стржалково. В эмиграции в КСХС. Чиновник. 
Инвалид. Скончался от туберкулёза. Брат Михаил, (1904 – 1940, Нови Сад). Оба 
брата похоронены на городском Успенском кладбище. 

Мать Елизавета Филипповна Ч., (ур. Раух; 1903 – 1940, Нови Сад).
Брат Дмитрий, (см. ниже).

ЧИСТОПОЛЬСКИЙ Дмитрий Дмитриевич, 14/27.04.1929, Нови Сад, КСХС. 
1-й класс 1939/40 учебный год; 2-й класс 1940/41. Продолжил обучение в кадет-
ском корпусе в Белой Церкви.

Сестра Ольга.

ЧИСТЯКОВА Любовь Алексеевна (Дрейлинг), ? – 04.08.1968, Буэнос-Айрес. 
В начале 1930-х гг. окончила 7 классов. 

После 1945 г. семья эмигрировала в Аргентину. 
Брат Пётр, гимназист, 14-й вып.
Муж Константин Романович фон Д., (1908 – 26.08.1991, Буэнос-Айрес). Эва-

куирован в январе – марте 1920 г. из Новороссийска в Константинополь на корабле 
«Константин». В мае 1920 г. в КСХС. Служил в Русском Корпусе. Подпоручик. 

Дочь Анна, замужем за П.А. Леднёвым, (? – 1980).

ЧУЙКЕВИЧ Игорь, род. ок. 1929 г. 
1-й класс 1939/40 учебный год; 2-й класс 1940/41. 
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ШАБАНОВА Ксения, род. ок. 1928 г.
1-й класс 1938/39 учебный год; 2-й класс 1939/40.

ШАМРАЕВСКАЯ Татьяна Всеволодовна, род. 02.02.1924, Панчево.
2-й класс 1936/37 и 1937/38 учебный год; 3-й класс 1938/39 и 1939/40.

Отец Всеволод Аркадьевич Ш., (1867 или 1878 – 07.04.1934, Белград). Надвор-
ный советник. Участник Белого движения по ведомству Министерства торговли и 
промышленности. Эвакуирован 25.03.1920 г. из Новороссийска на корабле «Бюр-
гермейстер Шредер». Летом 1920 г. на о. Лемнос. В эмиграции в КСХС.

Мать Десанка Ш., (ур. Ковач). Сербка.
Брат Николай, (см. ниже).

ШАМРАЕВСКИЙ Николай Всеволодович, род. ок. 1924 г. 
3-й класс 1936/37 учебный год; 4-й класс 1937/38 и 1938/39; 5-й класс 1939/40. 

Сестра Татьяна. 

ШАПОВАЛОВ Борис Иванович, род. в 1917 г. в России. 
1-й класс 1929/30 учебный год; … 3-й класс 1931/32. 
Художник.

В 1937 г. окончил трехлетнюю Синодальную иконописную школу старооб-
рядца Пимена Максимовича Софронова, существовавшую при сербском монастыре 
Раковац под Белградом. 

Отец Иван Дионисьевич Ш., (1876 – ?). Техник-железнодорожник. Эвакуи-
рован из Одессы в Салоники на корабле «Рио-Пардо».

Мать Наталия Ивановна Ш., (1892 – ?).
Сестра Наталия, (1914 – ?).

ШАПТАЛЕНКО Владимир Николаевич, род. ок. 1920 г. 
1-й класс 1930/1931 учебный год; … 3-й класс 1932/33.

Сведения о родителях см. у брата Юрия, 19-й вып.

* ШАТИЛОВ Владимир Дмитриевич, 02.04.1923, Панчево – 16.07.1986, Нью-Йорк, 
скоропостижно скончался. 
Протоиерей. 
1-й класс 1933/34 учебный год; … 5-й класс 1937/38. Продолжил обучение в ка-
детском корпусе в Белой Церкви. Окончил в 1941 г. в XXI вып. 
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ШАХРАЙ Людмила. 
6-й класс 1931/32 учебный год; 7-й класс 1932/33.

ШЕВГУНОВА Нина, род. ок. 1928 г.
1-й класс 1938/39 и 1939/1940 учебный год; 2-й класс 1940/41.

ШЕВЧЕНКО Георгий Иванович, ? – ск. в 1941 г. в тюрьме в Риге.
Обучался в Крымском и Донском кадетских корпусах. Перешел в гимназию, 

где сдал экзамен по латыни за 5-6 классы в 1933/34 учебном году. 7-й класс 1933/34. 
Отчислен из гимназии. Окончил кадетский корпус в Белой Церкви. Студент Бел-
градского ун-та. В составе группы русских эмигрантов, в числе которых было и 
несколько выпускников гимназии, выехал воевать на Восточный фронт [группа 
Семынина (?)]. Арестован в связи с несогласием с действиями нацистов на окку-
пированных территориях.

Отец Иван Ильич Ш. В эмиграции в КСХС. Служащий Донского Императора 
Александра III кадетского корпуса.

Братья: 
Александр (?), (? – до 1941), офицер югославской армии;
Владимир, (? – 1987, Аделаида, Австралия), окончил Донской кадетский 

корпус в XLI выпуске. Служил в РОА. 
Павел, окончил Донской кадетский корпус в XLII выпуске. Студент Белград-

ского ун-та. Как и брат, воевал на Восточном фронте. Ск. в 1941 г. в тюрьме в Риге.
Сестра Раиса, гимназистка, выпуск женской гимназии 1933 г.

ШЕНГЕЛАЯ Наталия Александровна (Стоянова), род. ок. 1928 г.
1-й класс 1938/39 учебный год; … 3-й класс 1940/1941.

В эмиграции в США, штат Флорида.
Отец Александр Михайлович Ш., (? – 19.01.1954, Буэнос-Айрес). Одесский 

кадетский корпус (1918). Участник Белого движения. Первопоходник. Георгиев-
ский крест 4-й ст. Неоднократно ранен. Галлиполиец. В эмиграции в КСХС, где 
служил в пограничной охране. Позднее жил в Любляне, издавал журнал «Всегда за 
Россию». Во время Второй мировой войны служил в частях РОА. Капитан. После 
1945 г. в Аргентине.

Мать Тамара Францевна Ш.
Брат Михаил Ш. 
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ШЕНШИН Александр Алексеевич. 
4-й класс 1932/33 учебный год. 

Брат Иван, гимназист, 14-й вып.
Сестра Варвара, гимназистка, выпуск женской гимназии 1933 г.

ШЕПЕЛЕВА Ирина, род. ок. 1925 г.
1-й класс 1935/36 учебный год; … 4-й класс 1938/39. 

ШЕПЧЕНКО Борис Александрович, ок. 1923 – 06.04.1941, Белград. Погиб во время 
немецкой бомбардировки Белграда. 
1-й класс 1933/34 учебный год. Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой 
Церкви. 

Отец Александр Павлович Ш., (1899 – 03.06.1937, Белград). Брат Николай, 
(06.12.1904 – ?). Член Союза советских патриотов (ССП). Узник концлагеря на 
Голом острове.

Брат Глеб. Погиб вместе с Борисом. Обучался в том же корпусе.

ШЕСТАКОВА Галина, род. ок. 1923 г.
1-й класс 1933/34 учебный год.

* ШИДЛОВСКАЯ Наталия Михайловна (Берте, Berthet), 13.02.1919, Одесса – 
04.02.2000, Либурн, департамент Жиронда, Франция.
3-й класс 1932/33 учебный год; … 7-й класс 1936/37. Покинула гимназию.

ШИПОТОВСКАЯ Наталия. 
3-й класс 1930/31 учебный год; 4-й класс 1931/32. 

ШИШКОВ Владимир, 02.03.1927 – 02.09.2009, Эльвуд-Парк, штат Нью-Джерси.
5-й класс 1942/43 учебный год.
Протопресвитер.

28 февраля 1943 г. участвовал как актёр и музыкант в ученическом спекта-
кле, подготовленном родительским комитетом мужской гимназии. Продолжил 
обучение в кадетском корпусе в Белой Церкви. 

В эмиграции в США, принял священнический сан. Участник 3-го Всезару-
бежного Собора РПЦЗ в 1974 г.
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Жена Мария Георгиевна Ш., (ур. Граббе). Гимназистка, (см. выше). 
ШНЕЙДЕР Фердинанд Леонидович, род. ок. 1927 г. 
1-й класс 1937/38 учебный год. Продолжил обучение в кадетском корпусе в Белой 
Церкви, в 1937–1943 гг. в XXV вып.

Отец Леонид Николаевич Ш., (ок. 1897 – 16/29.01.1935, Белград), капитан.

ШОСТАК Александра, род. ок. 1930 г.
1-й класс 1940/41 учебный год.

ШОФФА Владимир Владимирович, 11.07.1917, Киев – ?  
2-й класс 1929/30 учебный год; 3-й класс 1930/31. 

С 1937 г. работал чертёжником в Белграде. Одно время посещал зубовра-
чебное техническое училище. 30 апреля 1942 г. выехал с матерью (на работы?) из 
Белграда в Германию.

Мать Мария Васильевна Ш., (28.03.1887, Киев – ?), в Белграде жила без мужа, 
домохозяйка.

Сестра-близнец Ольга.

ШТРОМ Анна Александровна (Ауэ), ок. 1932 – 04.11.2011, Буэнос-Айрес. 
1-й класс 1942/43 учебный год.

С 1948 г. в Аргентине.
Отец Александр Александрович Ш., (1893, Санкт-Петербург – 16.10.1989. 

Буэнос-Айрес). Мичман военного времени Балтийского флота (в плену с 1917 г.). 
Участник Белого движения. В ноябре-декабре 1920 г. эвакуирован в КСХС на ко-
рабле «Владимир». Лейтенант (26.04.1920). К 1934 г. обосновался в Белграде. С 1948 
г. в Аргентине. Секретарь и председатель «Кают-компании», сотрудник журнала 
«Военная быль», автор статей в «Русской газете».

Мать Мария Семёновна (Сергеевна ?) Ш., (? – 11.07.1937, Белград).
Муж: Олег Николаевич А., гимназист, (см. выше). 
Сын Николай А., (1958 – 2016, Буэнос-Айрес, погиб в автокатастрофе). Жена 

Галина Ш. 

ШУБОВИЧ Ольга Сергеевна (Кузнецова). 
3-й класс 1930/31 учебный год.

После 1945 г. в эмиграции в Венесуэле. 
Сведения о родителях см. у брата Юрия, 9-й вып. 
Сестра Вера, (1908–1993, США).
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ШУГУРОВА Нина, род. ок. 1928 г. 
1-й класс 1938/39 учебный год; 2-й класс 1939/40.

ШУЛЬЦ Мария, род. ок. 1929 г. 
2-й класс 1940/41 учебный год.

ШУЛЬЦ Фёдор. 
5-й класс 1933/34 учебный год.

ШУМИНСКАЯ Марина Ивановна (Лебедева), 1918 – 09.09.1961, Лос-Анджелес. 
4-й класс 1930/31 учебный год; 5-й класс 1931/32.

В 1940 г. в Белграде вышла книга стихотворений М. Шуминской «Зарницы: 
стихи». В годы оккупации Югославии Марина состояла в балетной труппе Народ-
ного театра в Белграде. В эмиграции в США.

Отец Иван Иосифович Ш., (? – август 1944, убит в бою). Киевское военное 
училище. Севастопольская авиационная школа (1917). Участник Белого движения. 
С 15.01.1919 по 15.01.1920 в 7-м авиационном отряде. Капитан. В 1922 г. в КСХС. 
Служил в Русском Корпусе.  Погиб в августе 1944 г. в боях на реке Ибар (Сербия).

Муж (с 1941 г.): Виталий Германович Л.

ЩЕРБАКОВА Ольга, род. ок. 1932 г.
1-й класс 1942/43 учебный год.

ЭММАНУЕЛЬ Игорь Константинович, 1926, Белград – ?  
1-й класс 1938/39 учебный год; … 3-й класс 1940/41.

Отец Константин Дмитриевич Э., (1897 – 16.04.1962, Бостон, шт. Массачусетс). 
Елисаветградское кавалерийское училище. Участник Белого движения. 

Мать Александра Максимовна Э.  
Брат Георгий, гимназист, 19-й вып., сестра Ирина, (см. ниже).

ЭММАНУЭЛЬ Ирина Константиновна, род. ок. 1929 г.
1-й класс 1939/40, 2-й класс 1940/41. 

В эмиграции в США, Бостон. 
Братья Георгий и Игорь.
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ЮСКЕВИЧ София Борисовна, род. 1930 г.
4-й класс 1943/44. 

В эмиграции в США. 
Отец Борис Иванович Ю., гимназист, 8-й вып. 

ЯВОРСКИЙ Петр, род. ок. 1921 г. 
1-й класс 1931/32 учебный год; 2-й класс 1932/33 и 1933/34. Исключён из гимназии.

ЯКОВЛЕВА Людмила.
3-й класс 1939/40 учебный год. Покинула гимназию.

ЯКОВЛЕВСКАЯ Людмила Вячеславовна. 
2-й класс 1938/39 учебный год; 3-й класс 1939/40. Покинула гимназию.

Сведения о родителях см. у брата Александра, 9-й вып. Брат Сергей окончил 
кадетский корпус в Белой Церкви в 1931 г.

ЯКУБОВИЧ Татьяна. 
1-й класс 1930/31 учебный год; … 3-й класс 1932/33 и 1933/34; 4-й класс 1934/35 
и 1935/36. 

ЯМАНОВ Мирослав. 
4-й класс 1937/38 учебный год. 
Из казаков-калмыков области Войска Донского.

ЯНИШЕВСКИЙ Павел, род. ок. 1928 г. 
1-й класс 1938/39 учебный год.

ЯНУШКОВСКАЯ Александра. 
2-й класс 1932/33 учебный год; … 4-й класс 1934/35, осталась на второй год. 
Покинула гимназию.

ЯРОВЕНКО Елизавета, род. ок. 1930 г.
1-й класс 1940/41 учебный год.
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ЯРОШЕНКО Михаил, род. ок. 1933 г.
1-й класс 1943/44 учебный год.

ЯСЮНИНСКИЙ Алексей Николаевич, ? – 23.03.1969, Аргентина. 
Жена Мария Александровна Я., (ур. Петряева). Гимназистка, 8-й вып. 

ЯЦКУС Людмила, род. ок. 1921 г. 
2-й класс 1932/33 учебный год. 

ЯЩЕНКО Наталия (Алексеевна ?). 
7-й класс 1935/36 учебный год. Покинула гимназию.

Брат (?) Кирилл, гимназист, 11-й вып.
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ОБЪЕДИНЕНИЕ  БЫВШИХ  УЧЕНИКОВ
ПЕРВОЙ  РУССКО–СЕРБСКОЙ ГИМНАЗИИ

В  БЕЛГРАДЕ 
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После Второй мировой войны (1939–1945), к середине 1950-х годов многие 
бывшие учащиеся 1-й русско-сербской гимназии в Белграде, добровольно или вы-
нужденно покинувшие пределы Югославии и Европы, осели в Северной и Южной 
Америке, в Австралии. Некоторым из них помогли в выборе страны проживания 
именно старые гимназические и кадетские связи.

Их первые годы были периодом адаптации: устроиться на любую работу, 
овладеть языками, которые не изучались в школе (английский, испанский, порту-
гальский), содержать родителей, продолжать учение...

Благодаря русским церковным приходам и благодаря русской прессе вто-
рое поколение югославских русских постепенно восстанавливает между собой 
связи. При храмах создаются приходские школы. Люди встречаются, вступают в 
переписку и выясняют, где находится друг-имярек, чем занимается. Не сразу был 
осознан и масштаб колоссального урона, нанесенного их поколению войной: погиб, 
погибла, пропал без вести, выдан в СССР – печальный ответ одноклассников на 
задаваемые вопросы. 

Новыми русскими пополняются довоенные филиалы политических и на-
циональных организаций (Общества Галлиполийцев, отделы РОВСа, Русского 
Сокола), возникают новые объединения – ветеранов Русского Корпуса на Балканах 
(СЧРК), скаутские дружины с их летними лагерями для русских детей и молодёжи. 
Появляется новая русская пресса.

Это извечная тяга русских друг к другу несомненно помогала многим обрести 
равновесие и начать новую жизнь.  

Оказавшиеся в рассеянии кадеты, учившиеся в корпусах в Югославии, уже 
в конце 40-х годов начали создавать свои объединения – в Австралии, Аргентине, 
Бельгии, Бразилии, Венесуэле, Канаде (Торонто и Монреаль), США (Нью-Йорк, 
Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Чикаго, Вашингтон), Чили. Начали выходить в 
свет и рассылаться по подписке их печатные издания, как то: периодические бюл-
летени, вестники, кадетские письма и книги-памятки. В Нью-Йорке приступили 
к изданию журнала «Кадетская перекличка» (1971–2009).

В 1952 году в Нью-Йорке возникло Объединение бывших воспитанниц 
Харьковского девичьего института за рубежом, поставившее своей задачей найти и 
соединить своих соучениц. На собранные средства бывшие институтки оказывали 
материальную помощь нуждающимся преподавателям и подругам. В 1983 году 
вышла брошюра-памятка об этом девичьем институте, созданном еще в 1812 году 
и продолжившем своё существование в СХС–Югославии.



ГИМНАЗИЯ  В  ЛИЦАХ670

В 1954 году выпускницы Первой русско-сербской гимназии с общежитием 
в Велика-Кикинде («Второй Смольный институт») создали своё Объединение и 
тоже в Нью-Йорке. Позднее начали действовать их филиалы в ряде стран. Они 
съезжались на встречи (чаще всего, в первую субботу сентября) в Доме свободной 
России на Манхеттене (Нью-Йорк), на которых служились панихида и молебен, 
пел хор гимназисток. И они помогали нуждающимся. Два раза в году, перед Рож-
деством и Пасхой, в Балтиморе выходил их журнал «Мы – для себя» (1959–1992). 
Рассылался он в 28 стран мира.

Там же, в Нью-Йорке, в 1957 году создано и Объединение бывших воспитан-
ниц Мариинского Донского девичьего института на чужбине. Цели и деятельность 
его были те же. В 1975 году и они выпустили брошюру-памятку своего института.

Вероятно, позднее всех начали проводить встречи бывшие гимназисты, 
учившиеся в русских школах в послевоенной Германии, и студенты русского уни-
верситета в Мюнхене. В сентябре 1999 года они провели большой «Съезд гимна-
зистов, студентов и их друзей» в калифорнийском городе Санта-Роза, на который 
собралось больше ста человек. Приняли в нем участие и несколько бывших учеников 
«плетнёвских» гимназий. 

Объединение бывших учеников Первой русско-сербской гимназии в Бел-
граде было основано уже в 1929–1930 году. Целью его было составить и выпустить 
юбилейную «Памятку» гимназии по случаю 10-летия её основания. После осущест-
вления этой задачи оно прекратило всякую деятельность.

Новое Общество бывших гимназистов возникло 20 января 1963 года, на 
организационном собрании в Нью-Йорке, в присутствии более 50-ти гимназистов 
и гимназисток (из около 80-ти обосновавшихся в этом городе и его окрестностях). 
Инициаторы создания Объединения ставили перед собой простые и ясные цели: 
хранить гимназические традиции, стараясь передать их следующему поколению, и 
приходить на помощь бывшим преподавателям и ученикам, попавшим в тяжёлые 
жизненные обстоятельства. 

Согласно принятому Уставу, Общее годовое собрание являлось высшим орга-
ном Объединения. На нем избирались Правление, Ревизионная комиссия и Суд чести, 
решались общие и текущие дела, принимались доклады председателя, финансовый 
отчет казначея и доклад Ревизионной комиссии. Правление состояло из председателя, 
вице-председателя, секретаря, казначея, нескольких членов и двух запасных членов. 
Устав предусматривал принятие в объединение почётных членов и членов-соревно-
вателей. По истечении двух лет последние становились действительными членами. 
Чаще всего ими являлись члены семьи скончавшихся гимназистов.

Источниками средств для деятельности Объединения являлись:
– членские взносы;
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– пожертвования;
– доходы от устройства «матине», годовых балов, «блинов», «сербских вече-

ров» с национальными блюдами и напитками, проводимых в нанятых ресторанах, 
в Доме свободной России, в доме Общества «Отрада», в загородных домах и дачах 
членов объединения;

– устройства ежегодной благотворительной лотереи;
– процентов от хранящегося в банке «недвижимого фонда».
Помимо яств и напитков, матине и балы сопровождались выступлениями 

приглашённых артистов, исполняющих музыкальные и балетные номера. Нанимался 
русский эстрадный оркестр. Платные благотворительные балы были приурочены 
к встречам Нового года (31 декабря или 13 января), как это было в 1967–1979, 1985 
годы и позднее. В бальном зале столы накрывались на 10 персон, чтобы создать 
возможность непосредственного общения. Отдельно предусматривались столы 
для молодёжи и детей бывших гимназистов. Так, например, в русском обществе 
города Нью-Йорка гимназический Новогодний бал 1968 года зарекомендовал себя 
как один из лучших балов сезона. Чистый доход с него составил 1.214 долларов.

Установились и «чашки чая», которые проходили в замкнутом кругу «сво-
их». На этих дружеских встречах гимназисты себя чувствовали особенно непри-
нуждённо, их беседы были задушевными, можно было вспоминать былые годы, 
раскрыть душу.

Помимо поддержания связей между гимназистами, основной целью создания 
объединения стало оказание материальной и моральной помощи нуждающимся 
преподавателям и коллегам-гимназистам.

Десять первых лет членский взнос составлял 1 долл. в месяц. С июля 1973 
года он был увеличен на 1,5 долл., а с 1978 года – на 2 долл. 

К 1966 году в Объединение вступило 140 человек (из разных стран); в 1982 
году – около 250 членов, в 2009 – 109 (90 из США, 7 из Канады, 12 из других стран). 

Помощь нуждающимся поступала ежемесячно, дополнительно к Рождеству 
и Пасхе, а при необходимости – следовала и экстренная. В 1964 году объединение 
поддержало 15 нуждающихся в помощи; в 1965 году в этом списке уже 21 человек 
из Югославии, Аргентины, Франции, Болгарии, Австралии на общую сумму 1.540 
долл. До конца 90-х годов помощь отправлялась в 11–14 адресов, в 2007–2013 годы 
– 7-ми нуждающимся (в Белград – 5, в Австралию – 2).

Первым председателем объединения (на 1963 год) был избран Борис Юскевич 
(выпуска 1928 года). Поочерёдно его сменяли Анастасия Заболотная (Бартош), Ни-
колай Калабушкин, Ирина Тизенгаузен (Миткевич), Святослав Герхардт, Олег Ржев-
ский. В 1974–2001 годы бессменным председателем избирался Григорий Миткевич, 
отличный организатор, при котором Объединение за 25 лет расцвело и достигло 
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апогея своей деятельности. После него, до самого расформирования объединения 
(в апреле 2013 г.) председателем и секретарём была Анастасия Заболотная (Бартош).

Опыт первых восьми лет работы привёл Правление к убеждению, что полезно 
иметь официальных представителей в разных странах, даже в отдельных городах 
США, где жило достаточное число бывших гимназистов. Например, отдел Объ-
единения в Буэнос-Айресе образовался самостоятельно уже 26 апреля 1964 года. 
В нем зарегистрировалось 36 членов. В Вашингтоне отдел возник 22 апреля 1972 
года; на встрече-обеде собралось около 40 гимназистов. Отдел в Сан-Франциско 
был основан 11 ноября 1973 года. На их встрече присутствовало 18 гимназистов, 
хотя приглашено было 27 гимназистов. Отдел в Австралии возник в 1987 году. Там 
проживало приблизительно 40 бывших гимназистов, но в члены записалось лишь 10.

После периода бездействия, ожил отдел в Буэнос-Айресе. На их заседании 
23 марта 1986 года собралось 14 гимназистов и гимназисток: Вера Меньшикова 
(Ауэ), Наталия Сорока (Баранюк), Мария Борель (Бауман), Андрей Баумгартен, 
Михаил Борель, Наталия Гранитова, Нина Гранитова (Музен), Татьяна Колесникова 
(де Корвэ), Дмитрий Домрачеев, Михаил Киреев, Татьяна Дуброва (Плищенко), 
Елена Мамонтова (Назарова) и Мария Павлова (Ловцова).  

С 1964 года Правление объединения стало в Нью-Йорке выпускать «Бюлле-
тень» на 1–4 страницах, приблизительно 3–5 выпусков в год. До февраля 1969 года 
вышло 27 нумерованных выпусков, с марта 1969 года последовала новая нумерация, 
не изменявшаяся до последнего, номера 253 (апрель 2013 г.).

В бюллетенях, которые рассылались всем членам Объединения, публико-
вались извещения о проведённых мероприятиях Объединения и наступающих 
встречах, отчёты с Общих годовых собраний. Имелись рубрики «Розыски» и «Хро-
ника». В последней печатались поздравления, сообщалось о свадьбах и карьерах 
– гимназистов и их детей, помещались траурные извещения о кончине членов 
персонала гимназии и гимназистов, членов их семейств. 

В рубрике «Розыски» встречались и такие тексты (Бюллетень № 20 от фев-
раля 1968 г.): 

Мать Елены Корженевской обращается с просьбой ко всем членам Объеди-
нения помочь ей в розысках ее дочери, оставшейся в Югославии (в районе г. Ниш) 
в 1945 году. Все сведения просим направлять по адресу секретаря Объединения.

В бюллетенях регулярно публиковались годовые финансовые отчеты. 
Помимо гимназистов в Нью-Йорке, самыми деятельными были их отделы 

в Сан-Франциско и Вашингтоне. 
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Изредка гимназисты описывали свои поездки и встречи в Югославии, Гре-
ции, России, паломничество на Святую Землю. Публиковались розыгрыши годовой 
лотереи (блокноты с билетами продавались заблаговременно). Розыгрыши жерт-
вовались самими членами объединения, редко покупались на средства из кассы 
объединения. Так, в бюллетене № 34 (апрель 1970 г.) предлагалось:

 
Для успеха устраиваемой на вечере лотереи мы просим Вашей помощи: 

обыкновенно в каждой семье есть полученные и непригодные подарки, осво-
бодитесь от них, даруя их на лотерею. Быть может, кто-нибудь из рукодельниц 
сможет пожертвовать свои работы (подушки, вязания, вышивки), художники – 
картины, рисунки.

На лотерее, разыгранной 26 октября 1969 года, среди 38 призов находились: 
золотой браслет, золотое кольцо с камнем, золотые серьги с топазами, фотоаппарат 
«Minolta», магнитофон «Panasonic», электрический самовар, флакон духов, а среди 
«утешительных призов» – мужской несессер, одеколон и пудра, чёрные искусствен-
ные ресницы, шарф малиновый.

В бюллетенях Правление призывало членов:

Основная доходная статья объединения – это членские взносы. Но, увы! 
– они не регулярны. Увы! – их не хватает. Таким образом, приходом от вечеров, 
лотерей и др. мы покрываем этот недостаток. Регулярной оплатой членских взно-
сов, посещением вечеров, с приглашением к нам друзей и знакомых, только таким 
образом можем способствовать увеличению, так называемого «заработка». А 
сколько ещё есть наших соучеников и соучениц, не записанных в члены Объе-
динения! Помогите их привлечь! 

Создав своё «Содружество» в Нью-Йорке, несколько лет все объединения быв-
ших учеников русских средних учебных заведений в Югославии вместе устраивали 
балы, встречи Нового, «старого»–Нового года (в 1978–1983 гг.) и балы на сербский 
праздник «Джурджев-дан» (день Св. Георгия, в мае). На эти встречи съезжалось до 
500 учеников с членами их семейств, включая молодёжь, гостей и приглашённых. 
Нью-Йоркская газета «Новое русское слово» от 19 января 1979 года писала: «Вся 
обстановка на балах «Содружества» (трех организаций – институток, кадет и гимна-
зистов из Югославии) выходит за пределы типично эмигрантских балов, сохраняя при 
этом чисто русское тепло и приветливость, с которым встречают гостей устроители». 

Крайне интересное приложение гимназиста Юрия Рота, было опубликовано 
в бюллетене № 61 (август 1974 г.):

«28-го июня 1974 года исполнилось 40 лет с тех пор, как гимназисты мужской 
гимназии 14-го выпуска получили свои аттестаты зрелости. Будучи старостой этого 
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выпуска с третьего класса и до матуры, хочу вспомнить о моих одноклассниках. За 
давностью лет, может быть многое ушло из моей памяти, но постараюсь восста-
новить то, что ещё помню. Если мне память не изменяет, нас было 28 матурантов.

АНДРЕЕВ ЮРИЙ – инженер в Белграде.
БОТКИН АЛЕКСАНДР – будучи немецким подданным, был перед войной 

призван на военную службу в немецкую армию, получил чин лейтенанта и дальше 
судьба его мне не известна.

БУРЦЕВ ВЛАДИМИР – профессор математики в гимназии в Земуне.
ВАГНЕР ОР – доктор медицины. Будучи в чинах Русского Корпуса, погиб 

смертью храбрых на поле брани, спасая раненных.
ВЕТЕР АНДРЕЙ – лейтенант Русского Корпуса, погиб смертью храбрых в 

атаке. Ему оторвало голову советской миной.
ВУЕВИЧ ГЕОРГИЙ – профессор университета по агрономии в Сараево, 

застрелился 10 лет тому назад в Калемегдане, не выдержав коммунистического 
режима.

ВУЕВИЧ ДИМИТРИЙ – видный член коммунистической партии Югославии.
КАРАКАШ АНДРЕЙ – по слухам находится в Советском Союзе.
КАЛИНИН НИКОЛАЙ – недавно женился и счастливо живёт вблизи 

Нью-Йорка.
КАШИН МИХАИЛ – счастливо живёт в районе Лейквуда (США).
КРИВОЛУЦКИЙ ДИМИТРИЙ – умер естественной смертью в Восточном 

Берлине, после войны.
МАЛОВ АЛЕКСЕЙ – живёт в Канаде.
ЛЮМОВИЧ АРСЕНИЙ – доктор медицины, практикует в Югославии.
ЛЯГИН РОСТИСЛАВ – благоденствует в Нью-Йорке.
МАРГОНОВ СЕРГЕЙ – умер от туберкулёза, вскоре по окончании гимназии.
НИКОЛАЕВ ВЯЧЕСЛАВ – по слухам, расстрелян немцами во время окку-

пации за коммунистические идеи.
ПОДГОРНЫЙ СЕРГЕЙ – пропал без вести.
ПРОНИН ВАСИЛИЙ – доктор медицины в Бразилии.
ПЕТЛЯКОВ АЛЕКСАНДР – утонул в Дунае, вскоре после окончания гим-

назии.
РОТ ГЕОРГИЙ – пусть другие говорят. (Видный регент хоров, жил в штате 

Нью-Йорк – авт.).
СЛАТВИНСКИЙ ГЕОРГИЙ – инженер в Югославии.
СЕРЕДИНСКИЙ ВЛАДИМИР – инженер в Коннектикуте, кажется на стро-

ительстве геликоптеров Сикорского.
СВИЯГИН ОЛЕГ – погиб в аэропланной катастрофе в Южной Америке, 

несколько лет тому назад.



ОБЪЕДИНЕНИЕ  БЫВШИХ  УЧЕНИКОВ 675

СЛЮСАРЕВ БОРИС – живёт в Австралии.
ТАТАРИНОВ МИХАИЛ – мой лучший друг, по слухам, живёт в Калифорнии. 
ЧИСТЯКОВ ПЁТР – умер естественной смертью в Бруклине, несколько лет 

тому назад.
ШЕНШИН ИВАН – умер вскоре по окончании гимназии в Белграде от ту-

беркулёза».

24–26 августа 1984 года в загородном доме Миткевичей под Нью-Йорком 
состоялся мини-съезд одноклассников 21-го выпуска мужской гимназии (1941 г.). 
Собралось 10 гимназистов с членами семейств. Многие из них не виделись 43 года.  

Объединение провело четыре съезда гимназистов: в Нью-Джерси (1986), 
Сан-Франциско (1988), Вашингтоне (1990) и Сан-Диего (1992). О своих пережи-
ваниях после первого съезда гимназистка Татьяна Вендерович (Жилина) писала: 
«Уже войдя в фойе гостиницы, настроение было приподнятое. Фойе напоминало 
пчелиный улей – встречи, ахи, охи, слёзы, радости, смех, объятья. Подумать только, 
многие из нас не виделись более 40 лет! Слышалось, например, «А ты кто? Погоди, 
лицо как будто знакомое».

На этом съезде присутствовало 149 человек, съехавшихся из Австралии, 
Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Германии, Канады и Швейцарии. На молебне 
пел гимназический хор под управлением Бориса Митрохина, на банкете играл ор-
кестр Ольховского из Трентона, в концертной программе участвовали гимназисты 
Тамара Гранитова, Ольга Турская, Татьяна Жилина, лезгинку танцевали Лев и Лена 
Поповы, Анатолий Сапронов и Эльмурза Мистулов. Старшими гимназистами на 
съезде были Я. Ржевский (7-го выпуска) и несколько гимназистов-одноклассников 
8-го выпуска. На съезде присутствовало 12 одноклассников 21-го выпуска мужской 
гимназии: Святослав Герхардт, Святослав Забелин, Николай Карсанов, Михаил 
Киреев, Григорий Миткевич, Петр Муравьев, Анатолий Рибас, Глеб Скулич, Юрий 
Толокнов, Георгий Туган-Барановский, Алексей Шилёнок и Александр Щетинин 
(всего в классе их было 33).   

Торжественно отмечались и юбилеи: 50-летие с основания гимназии (1971, 
Нью-Йорк), юбилейные даты со дня основания Объединения (1972, 1982, 1993, 
2013, Нью-Йорк). 

Гимназисты, оставшиеся в Югославии, не создали своего отдела. Однако, 4 
мая 1985 года в Белграде собрались гимназистки 1935-го выпуска и отпраздновали 
50-летие своего окончания гимназии: Тамара Апошанская (из городка Ковин), Ирина 
Туренко (Загреб), Кира Флегинская (Панчево), три белградки – Ирина Воскресенская, 
Ольга Константиновская и Галина Паличко. (Нонна Янышевская не могла прийти).

Пару лет при Правлении собирались сведения и готовилась к печати кни-
га-памятка Первой русско-сербской гимназии в Белграде. В сентябре 1986 года она 
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вышла в свет (дополнительный тираж вышел в 1988 году). В ней были опубликованы 
списки персонала и учеников, получивших аттестат зрелости за 25 лет существо-
вания гимназии. Особенно ценными являются помещенные в ней воспоминания 
учеников, и фотографии. 

Неминуемое приближалось. Гимназисты старели и уходили...
15 ноября 1981 года Объединение передало все свои реликвии Музею при 

обществе «Родина» в Лейквуде, штат Нью-Джерси. 
Юбилей гимназии, 85 лет с её основания, был отмечен в Белграде и Сан-Фран-

циско. В октябре 2005 года в Белграде этот юбилей отмечался в здании Третьей 
мужской гимназии, в которой русско-сербская гимназия была открыта, 14-го 
октября 1920 года. Устроителем мероприятий был гимназист Андрей Тарасьев. 
Из Сербии собрались: Живко Тешич (внук И.М. Малинина, директора гимназии), 
Екатерина Расторгуева, Наталия Малахова, Татьяна Несветайлова и Лидия Затвор-
ницкая. Из заграницы приехали: Марина Кошиц (Канада), Елена Кошиц (Канада), 
Ольга Карпова (США), Ольга Завадская (США), Святослав Забелин, (США), Борис 
Комаров, сын гимназистки (Болгария), Наталия Солонская, дочь врача гимназии 
(Швейцария). На юбилей в Сан-Франциско, состоявшемся 12 ноября 2005 года, 
съехалось 17 бывших гимназистов и более 80-ти гостей.

Последние два–три года регулярно выпускаемые бюллетени обрели печаль-
ную окраску: все больше в них было «траурных извещений» о кончинах гимнази-
стов. Так, в № 238 (сентябрь 2007 г.) извещалось о смерти 7-ми гимназистов; в № 
242 (декабрь 2008 г.) – 10-ти, в № 248 (декабрь 2010 г.) – 14-ти. В последнем, № 253 
(апрель 2013 г.) выпуске бюллетеня А.А. Бартош написала: 

В январе 2013 года исполнилось 50 лет со дня основания нашего объе-
динения. Как грустно, что это совпадает с датой прекращения своего существо-
вания. К Пасхе вышлем последний бюллетень и предпоследнюю помощь нашим 
опекаемым. В этот раз в уменьшенном виде, чтобы иметь возможность послать 
ещё раз (за июль, август, сентябрь). 

На этом кончаю наш последний бюллетень.

Сама председатель и секретарь Правления, Анастасия Аркадьевна Заболот-
ная (Бартош) годами болела неизлечимой болезнью, но стойко несла добровольно 
принятую на себя миссию «хранительницы огня». 

Последний Председатель Объединения скончалась в январе 2015 года. Со-
храненный ею архив Объединения не пропал –  частично он был передан в Музей 
при монастыре Св. Троицы в Джорданвилле, штат Нью-Йорк, частично в Дом 
русского зарубежья им. А. Солженицына в Москве.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Обозревая собранный материал, авторы-составители ощущают некото-
рое недоумение и даже неловкость перед читателем – в рукописи слишком много 
страниц, которые не смогли уместиться в один том. Несколько лет тому назад, ещё 
только приступая к осуществлению задуманного, мы не могли предположить, что 
благодаря сегодняшним коммуникационным достижениям нам удастся преодолеть 
огромный временной барьер и воскресить, иногда, правда, отрывочно и неполно, 
столько судеб русских людей, возможно даже ничем особенно не отметивших себя 
на чужбине. Однако, так или иначе, каждый человек уникален, в чём мы убедились 
за четыре года работы.

Когда прошло года два с момента начала наших трудов, мы поняли, что отсту-
пление уже невозможно: количество страниц в нашем исследовании росло с какой-то 
страшной быстротой, материал все накапливался, мы радостно сообщали друг другу 
о новых находках и у нас уже не было сил ни кромсать найденное, ни досочинять 
что-то от себя. Нас изначально поразил энтузиазм, с которым нам взялись помогать 
самые разные люди. На нас легла ответственность не только за это их доверие, но и 
за судьбы тех, о ком мы взялись рассказать. Казалось бы, они уже ушли из жизни, 
но все годы работы мы жили в окружении «наших гимназистов». С сожалением 
отмечаем, что историей «плетнёвских» гимназий надо было заняться много раньше.

Отдельные биографии педагогов и гимназистов, подобно смальтовым ка-
мушкам составили пёструю мозаику целой эпохи в истории России, жизни трёх её 
поколений, оказавшихся вне отечества. Трудно представить себе, как эта мозаика 
будет восприниматься нашими современниками в России, но мы оба удовлетворе-
ны проделанной работой и не жалеем о времени, затраченном на создание книги.

С передачей в американские и российские архивохранилища бумаг Правле-
ния Объединения бывших учеников «плетнёвской» гимназии в Белграде, как и с 
публикацией собранных нами жизнеописаний и небольших биографий, всплывает, 
подобно Атлантиде, мало исследованный архипелаг «второго поколения» русских 
в Сербии-Югославии, а затем и в рассеянии. 

Стареет и окончательно ассимилируется поколение потомков бывших гимна-
зистов. Этот процесс неминуем. Однако, многие наши помощники с гордостью напи-
сали, что их внуки немного говорят по-русски или хотя бы понимают русскую речь.

Заново прожив вместе с белградскими гимназистами их разнообразные, 
порой фантастические судьбы, мы можем выделить несколько особенностей этого 
поколения, хотя, по нашему мнению, оно лишь с трудом поддаётся каким-либо 
обобщениям.

а) Получив аттестаты зрелости, большинство гимназистов продолжило 
учиться. По материальным причинам и в условиях военного и послевоенного 
времени не всем удалось получить высшее образование.
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б) Значительное число русской молодёжи не осталось равнодушным к судьбе 
оккупированных Югославии и России. Многие приняли участие в Апрельской во-
йне 1941 года, около ста выпускников гимназии добровольно вступили в Русский 
Корпус, иные создали подпольный Союз советских патриотов, одиночки помогали 
партизанскому движению или вступили в партизанские отряды, несколько групп 
членов НТС пробирались в оккупированные районы Советского Союза.

в) Подавляющее большинство бывших гимназистов, пережившее Вторую 
мировую войну в пределах распавшегося Королевства Югославия, начиная с осени 
1944 или до 1955 года покинуло страну. После пленения и работ в Германии лишь 
единицы возвратились в социалистическую Югославию.

г) Значительное число гимназистов было связано между собой брачными уза-
ми, в Югославии или уже в новой стране своего проживания. Нами установлено, что 
между гимназистами «плетнёвских» гимназий было заключено не менее 60 браков. 

д) Попав в военные и послевоенные годы в военные, трудовые или беженские 
лагеря в Германии и в оккупированных ею странах, бывшие гимназисты зачастую 
оказывали помощь советским военнопленным и «остовцам» – подкармливали их, 
снабжали поддельными документами, учили сербскому языку, чтобы помочь им 
избежать репатриации в СССР, где их ожидали суды и лагеря. 

е) Прекрасное образование и высокая культура бывших белградских гимнази-
стов несомненно выделяли их в среде русских колоний обеих Америк и Австралии, 
помогали многим из них достичь высокого положения. Заметна их общественная 
деятельность в среде русской общности – постройка православных храмов и уча-
стие в их росписи, создание русских приходских школ, русскоязычной прессы, 
организация сокольских и скаутских дружин, устройство русских празднеств, 
благотворительных мероприятий, а начиная с последней декады  ХХ века – орга-
низация и оказание материальной помощи нуждающимся людям и детям в России, 
возвращение на родину исторических ценностей, эмигрантского культурного 
наследия, музейных коллекций и библиотек. 

Воспитанные на чужбине, белградские гимназисты всю жизнь оставались 
русскими, патриотами исторической России, искренне радовались каждому успеху 
своей прародины, «перестройке и гласности», эволюции общества в России. Мно-
гие рассказывали, что плакали, когда увидели на телевизионном экране, что над 
Кремлём поднят трехцветный российский флаг. Одновременно они продолжали 
хранить чувства любви и глубокой благодарности к Королевству СХС-Югославии 
за оказанный приют и возможность выйти в люди, сохранив себя русскими.

   Отечество моё – Россия, а родина – Югославия! 
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Абушинов Базар, Абушинов Менько. II 393
Автамонов (Автомонов) Игорь 

Александрович. II 393
Акинфиева (Акинфьева) Татьяна 

Николаевна. II 396
Александров Владимир Николаевич. II 397
Амосов Юрий (Георгий) Константинович. 

II 398
Анагности Владимир Дмитриевич. I 573
Анагности Петр Дмитриевич. I 304
Аничков Евгений Васильевич. 

Преподаватель. I 143
Аносов Михаил Александрович. 

Преподаватель. I 145
Анучина Ольга Александровна 

(Миловидова по отчиму, 
Кононович в 1-м браке, Иванова 
во 2-м браке). II 399

Асеев Александр Михайлович. I 534
Бартошевич Андрей Георгиевич. II 114
Баумгартен Андрей Васильевич. II 197
Баянова Намджал Санджиевна 

(Бурхинова). II 390
Безобразов Сергей Сергеевич. 

Преподаватель. I 147
Белкина Ольга Владимировна 

(Лутченкова). II 383
Беловидов Петр Иванович. 

Преподаватель. I 149
Бенземан Александр Георгиевич. I 564 

Бернер фон Георгий Владимирович. II 176
Билимович (Бич-Былина Билимович) 

Антон Дмитриевич. Преподаватель. 
I 150

Борель Мария Михайловна (Бауман). 
II 412

Борманджинов Эренжен Эльзетеевич. 
II 416

Боротинская Вера Николаевна (Йелич). 
II 417

Бранчич Борис Бранкович. II 161
Вагнер Юлий Николаевич. Преподаватель. 

I 152
Вакар Елизавета Сергеевна (Серб). II 384
Васильев Игорь Алексеевич. II 422
Велихов Борис Александрович. 

Библиотекарь. I 272 
Вендерович Татьяна (Тася) Сергеевна 

(Жилина). II 424
Вербицкий Фёдор Фёдорович. I 574
Волков Георгий Григорьевич. II 177
Волков Павел Георгиевич. II 198
Волкова Лидия Григорьевна (Ромаш). 

II 428
Волчков Илья Андреевич. II 222
Высоцкая-Миллерс Милица Всеволодовна 

(Ярошевич). II 343
Высторопский Фёдор Ефимович 

(Евтимьевич). I 599
Гагарин Григорий Георгиевич. I 626

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ГИМНАЗИСТОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ 

АВТОРАМИ СОСТАВЛЕНЫ РАСШИРЕННЫЕ 
БИОГРАФИИ 

В указателе отмечены отдельно преподаватели. Все остальные – гимназисты. 
I – книга первая
II – книга вторая.
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Гальская Мариамна Львовна 
(Жедринская). I 570

Гальской Владимир Львович. I 603
Гансон Алексей Борисович. II 429
Георгиевский Михаил Александрович. 

I 155
Герцог Юрий Алексеевич. II 109
Гижицкий Лев Михайлович. II 242 
Глянцев (Агафонов) Александр 

Михайлович. I 363
Голенищев-Кутузов Илья Николаевич. 

I 285
Голубев Сергей Александрович. I 611
Гранитов Владимир Владимирович. II 125
Гранитова Мария Владимировна 

(Михайловская). II 429
Гребенщиков Олег Сергеевич. I 299
Григорович-Барский Константин 

Петрович. II 116
Гриневич Нина Константиновна 

(Гребенщикова). II 627 
Гринков (Гриньков) Алексей Васильевич. 

Преподаватель. I 156
Гюнтер Игорь Евгеньевич. I 442
Даватц Владимир Христианович. 

Преподаватель. I 159
Данилов Даниил Данилович. 

Преподаватель. I 161
Девель Лидия Алексеевна (Иванникова). 

Преподаватель. I 163
Девлет-Килдеев Сергей Искандерович 

(Александрович). II 432
Димитриевич Рашко. Преподаватель. I 169
Дмоховский Юрий Владимирович. II 146
Донецкая (Иловайская) Ирина Алексеевна 

(Альберти). I 439
Доннер Андрей Николаевич. II 433
Доннер Николай Николаевич. II 223
Дубовская Ирина Григорьевна 

(Холодкова). II 378

Дубровá Татьяна Алексеевна (Плищенко). 
II 433

Елачич Евгений Александрович, Елачич 
Вера Ивановна. Преподаватели. 
I 171 

Жардецкий Вячеслав Сигизмундович. 
Преподаватель. I 174

Жардецкий Олег Вячеславович. II 439
Жернакова-Николаева Александра 

Евграфовна. Преподаватель. I 176
Жухинá Ольга Николаевна. II 440
Забелин Святослав Николаевич. II 188
Заболотная Анастасия Аркадьевна 

(Бартош). II 370 
Завадская Ольга Павловна (де Боде. 

Завадская-Кованько). II 447
Затворницкая Лидия Владимировна 

(Суботина). II 448
Зигерн-Корн фон Георгий (Юрий) 

Анатольевич. I 630
Зыск Ольга Адамовна. II 374
Иванова Светлана Александровна 

(Шилëнок). II 450
Иовец-Терещенко (Терещенко) Галина 

Александровна (Амочаева). II 366
Ишеева Ксения Васильевна (Ордовская-

Танаевская). II 336
Калабушкин Мирослав (Николай) 

Васильевич. II 180
Киреева Татьяна Владимировна 

(Дубровская, Левашева). II 386
Ковалевский Леонид Георгиевич. II 147
Коженкова Надежда Владимировна 

(Шеффер). II 454
Кожин Олег Николаевич. II 159
Козинский Евгений Яковлевич. II 111 
Козмин (Козьмин) Михаил Федорович. 

II 117 
Козубская Ольга Николаевна 

(Плескачева). II 380



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 681

Колесников Степан Фëдорович. 
Преподаватель. II 178

Кольчицкий Борис. II 175 
Комарова Наталия Владимировна 

(Бердникова, Амосова). II 356
Корбе Владимир Александрович. II 122
Корнеева Татьяна Александровна 

(Марченко). II 381
Корсаков Арсений Семенович. II 457
Кошиц Георгий Павлович. Преподаватель. 

I 180
Кошиц Елена Георгиевна (Либеровская, 

Лебедева). II 458
Кошиц Марина Георгиевна (Карташова). 

II 460
Крат Павел Васильевич. I 609
Криворотов Василий Иванович. I 615 
Крыжановская Ольга Евгеньевна 

(Турская). II 368
Кузьменко Светлана (Фотина) Андреевна 

(Вронская). II 461
Курганский Вадим Павлович. I 631
Кутепов Павел Александрович. II 463
Кучинский Сергей Иванович. 

Преподаватель. I 182
Лавров Сергей Васильевич. Директор и 

преподаватель. I 140
Лапко Игорь Владимирович. II 118
Лебедев Владимир Александрович. I 582
Левицкая (ур. Божкова) Мария Х. 

Преподаватель. I 133
Левицкий Владимир Северинович 

Заведующий интернатом, директор 
и преподаватель. I 139 

Леднëва Серафима Ивановна. Педагог-
воспитатель и преподаватель. I 183

Либеровский Павел Павлович. II 464
Лобачëв Юрий (Джордже) Павлович. I 306
Лобач-Жученко Галина Николаевна 

(Пожидаева). II 347

Лобач-Жученко Надежда Николаевна 
(Добрынина). II 377

Лукьянов Георгий Алексеевич. II 467
Лукьянова Татьяна Львовна. II 382
Лябах Виктор Сергеевич. II 207
Малахова Наталия Дмитриевна (Прокич). 

II 468
Малинин Иван Михайлович. Директор и 

преподаватель. I 126
Малинина Наталия Ивановна (Тешич). 

II 357
Мамонтов Лев Владимирович. II 181
Мандрусов Вячеслав Александрович. 

II 469
Маркович Валериан Владимирович. I 538 
Мартино Владимир Эммануилович. I 185
Мартино Кирилл Владимирович. II 131
Марченко Владимир Иванович. II 243
Масловская Анна Владимировна (Олуич). 

II 471
Матвеев Сергей Георгиевич. II 134
Мейендорф фон Елена Николаевна. I 395
Мельников Георгий (Юрий) 

Владимирович. II 148
Мери Арнольд (Адриан) Константинович. 

II 162
Миклашевский Олег Петрович. 

Руководитель Театральной студии 
в гимназиях. I 256

Милованович Ольга Павловна (Прудкова). 
II 351

Мильский Константин Викторович. II 472
Мирный Антон Антонович (Антоний 

Антониевич). I 594
Мистулов Эльмурза (Георгий) 

Дзанчекович. II 474
Миткевич Григорий Григорьевич. II 191
Митричевич Галина Славковна. II 369
Митричевич Ирина Славковна (де Витт, 

Бородкина). II 475
Митрохин Борис Иванович. II 166
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Михеев Максимилиан Леонидович. II 476
Молчанов Владимир Константинович. 

II 154 
Москаленко Александр Александрович. 

II 207
Московлевич Милош. Преподаватель. 

I 188
Мошин Владимир Алексеевич. 

Преподаватель. I 189
Муравьёв Пëтр Александрович. II 193
Навоев Николай Павлович. II 134
Назимов Георгий Владимирович. II 478
Неклюдов Владислав Григорьевич. 

Преподаватель. I 194
Нелидов Игорь Александрович. II 167
Нестеров Георгий Иванович. II 167
Николаев Александр Михайлович. 

Секретарь мужской гимназии. 
I  277 

Никольский Юрий Александрович. 
Преподаватель. I 197

Одишелидзе Илья Александрович. II 124
Ольховский Юрий Львович. II 479
Ордовский-Танаевский Игорь 

Константинович. I 318
Острогорская Ольга Георгиевна 

(Острогорская-Якшич). II 487
Парфëнов Игорь Фёдорович. I 598
Пашенный Леонтий Николаевич. II 194
Петров Борис Михайлович. II 151
Пио-Ульский Георгий Николаевич. 

Преподаватель. I 199
Плетнëв Владимир Дмитриевич. 

Основатель и первый директор 
гимназии.  I 81 

Плетнëва (ур. Даниель) Евгения 
Васильевна. Администратор и 
библиотекарь. I 81 

Плетнëв Ростислав Владимирович. I 539
Плетнëв Игорь Владимирович. I 587
Плищенко Андрей Павлович. II 488

Погодин Александр Львович. 
Преподаватель. I 201

Погодин Алексей Александрович. II 247
Подшивалова Елена Андреевна 

(Коновницына). II 490
Подшивалова Людмила Андреевна 

(Лопухина). II 373
Полонская Тамара Константиновна. II 495
Пржевальский Николай Борисович. II 496
Прокофьев Всеволод Георгиевич. I 618
Пронин Василий Васильевич. II 140 
Проскурникова Ариадна Павловна. II 358
Протопопов Николай Николаевич. II 182
Раевская Екатерина Александровна. II 497
Раевский Лев Владимирович. II 112
Ракитин Никита Георгиевич (Юрьевич). 

II 500
Рашпиль (Рашпиль-Чехов) Антон 

Георгиевич. II 160
Ребезов Владимир Георгиевич. II 501
Рещикова Галина Антониновна (Фриш). 

II 388
Родзянко Владимир Михайлович. I 342 
Родзянко Олег Михайлович. II 208
Рот Николай Николаевич. II 136
Руч Александр Александрович. II 502
Савельева Татьяна Александровна 

(Плотникова). II 376
Савицкая Наталия Георгиевна (Смит, 

Байгар). II 363
Сапронов Анатолий Константинович. 

II 184
Сапронов Виктор Константинович. II 214
Свищёв (Свищов) Георгий Иванович. I 314
Секулич Миливой Стефанович. II 505
Селивановский Всеволод Владимирович. 

II 249
Селивановский-Поремский (Поремский) 

Владимир Дмитриевич. I 616
Сементовский Георгий Борисович. II 509
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Сенютович-Бережный Георгий Георгиевич 
(Юрий Юрьевич). I 551

Сергеевская (ур. Лен, Lehn) Елизавета 
Эрнестовна. Преподаватель. I 141

Сергеевский Борис Николаевич. Директор 
и преподаватель. I 141 

Сергеевский Андрей Борисович. II 511
Серединский Владимир Николаевич. II 143
Сироткин Константин Дмитриевич. II 512
Скрылов Валериан (Валерий) Алексеевич. 

II 513
Слатвинский Георгий Владимирович. 

II 144
Смирнов Михаил Сергеевич. I 621
Смит (Шмит) Елена Георгиевна 

(Ледовская, Роубик). II 372
Сокаль Анатолий Иванович. II 158
Соловьёв Александр Васильевич. 

Преподаватель. I 202
Соловьёва (ур. Раевская) Наталия 

Николаевна. Преподаватель. I 202 
Солонский Александр Александрович. 

Врач гимназии. I 217
Стенбок-Фермор (Stenbock-Fermor) Лев 

Георгиевич. I 291 
Стефанский Георгий (Юрий) Борисович. 

II 515
Сутулов Александр Александрович. I 427
Сухотин Лев Михайлович. Директор и 

преподаватель. I 136 
Сысоев Всеволод Николаевич. I 563
Сыченко София Яковлевна (Визеридж, 

Witheridge). II 516
Тарасьев Андрей Витальевич. I 453
Тарасьев Василий Витальевич. II 520
Толмачёв Михаил Дмитриевич. II 523

Толстой Никита Ильич. I 399
Томич Божидар М. Преподаватель. I 210
Топор-Рабчинский Владимир 

Викентьевич. Преподаватель. I 212
Трушнович Ярослав Александрович. I 407
Феттинг Александр Владимирович. II 139
Флоренская Клавдия Николаевна 

(Казанцева). II 525
Флоровский Георгий Васильевич. 

Преподаватель. I 213
Хрущëв (Хрущов) Вячеслав 

Константинович. II 120 
Челищев Виктор Николаевич. 

Преподаватель. I 215
Чорович Владимир. Преподаватель. I 218
Чурюмов (Чюрюмов) Херсон. II 187
Шатилов Владимир Дмитриевич. II 528
Шауб Сергей Владимирович (Артурович). 

II 227 
Шеффер Борис Владимирович. II 194
Шеффер Георгий (Юрий) Владимирович. 

I 420
Шидловская Наталия Михайловна (Берте, 

Berther). II 529
Шилëнок Алексей Дмитриевич. II 196
Ширинкина Ариадна Евгеньевна. II 360
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Из рецензии.

Двухтомная монография «Гимназия в лицах» – выдающийся труд в 
рамках изучения русской эмиграции в Югославии и Сербии. В отличие от 
исследований  российских и зарубежных специалистов в настоящей работе 
затрагивается новая, оригинальная тема и найдена своеобразная форма 
изложения материала: коллективный биографический очерк. В работе пред-
ставлены биографии и судьбы педагогов и учеников Первой русско-сербской 
гимназии, созданной в Белграде осенью 1920 года усилиями опытного рус-
ского педагога, полковника В.Д. Плетнева. Собранный авторами материал, 
по прошествии 70-ти лет после закрытия этого учебного заведения (1944), 
поражает своим объемом, разнообразием, порой неправдоподобностью 
судеб и жизненных ситуаций , в которых оказывались бывшие выпускники 
и ученики ведущего русского учебного заведения в столице Королевства 
Югославии в водовороте войн и жестокостей ХХ века. 

Авторы-составители работали в сербских и русских архивах, где об-
наружили неизвестные материалы о самой гимназии и лишь уточнявшие 
основные биографические данные персонажей (из частично сохранившихся 
прописок проживавших в Белграде граждан). Основной корпус книги, однако, 
составляют кропотливо собранные и сведенные воедино сведения, добытые 
из семейных архивов потомков бывших гимназистов. 

В монографии сложная композиция: короткие главы «О русских в 
Югославии» и «Русские учебные заведения в Югославии» рисуют главные 
вехи и специфику жизни русских беженцев-эмигрантов в гостеприимном, 
преимущественно славянском и православном королевстве на Балканах, 
среди русофильского населения. Далее, на основании достоверных источ-
ников, подробно излагаются перипетии, связанные с основанием гимназии, 
специфика ее школьной программы, состав персонала, численность гимнази-
стов, их успеваемость, забота о здоровье, интернатская жизнь и внеклассные 
занятия гимназистов. 

А. Тимофеев, д-р ист. наук, Белград.
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