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Аннотация: Статья посвящена биографиям российских вра-
чей, эмигрировавших в КСХС / Югославию после революци-
онных событий 1917 г. Особенно подробно рассматривается 
судьба медиков Гавриила Гладилина (1878–1957), Петра Ма-
монтова (1890–1952) и Константина Мазурина (1866–1959). 
Работа дополняет биографический словарь осевших в Югос-
лавии русских врачей-беженцев, изданный в 2012 г. Автор 
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Особое место в деятельности Дома русского зарубежья име-
ни Александра Солженицына занимает сотрудничество с сербскими 
коллегами. Многие издательские, выставочные и научные програм-
мы Дома связаны с Сербией. Одним из результатов двусторонней про-
фессиональной работы по изучению места российской эмиграции в 
жизни Югославии стало издание в 2012 г. книги «Российские врачи 
в Королевстве сербов, хорватов и словенцев / Югославии: Биографи-
ческий словарь и анкеты (1918–1946)»1. Она является результатом 
профессиональных усилий совместной группы сербских и россий-
ских исследователей из Архива Югославии и Дома русского зарубе-
жья. Издание вводит в научный и общественный оборот наших стран 
биографии почти двух сотен русских врачей-беженцев, работавших в 

1 Российские врачи в Королевстве сербов, хорватов и словенцев / Югославии: 
Биографический словарь и анкеты (1918–1946) = Руски лекари у Краљевини 
Срба, Хрвата и Словенаца / Jугославиjи: Биографски речник и анкете (1918–
1946) / Отв. ред. М. Милошевич, В. Москвин. Сост. М.М. Горинов-мл., М.Ю. Соро-
кина, Н. Петрович, М. Медакович, Р. Радженович. Белград; М., 2012. 
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КСХС, расширяет сведения о деятельности российской медицинской 
диаспоры в Югославии. Каждая персоналия представлена в словаре: 
1) биографической справкой на русском языке, написанной россий-
скими составителями данного издания на основании архивных и ли-
тературных источников преимущественно российского происхожде-
ния; 2) анкетой того же медика из фонда Министерства социальной 
политики и национального здравоохранения Королевства Югосла-
вия (Ф. 39) Архива Югославии, заполненной самим лицом в 1946 г. 
на сербском языке. К сожалению, использованные в книге источни-
ки и биографические интернет-сайты не позволили в полной мере 
осветить период жизни российских врачей-беженцев после 1946 г. 

Во введении к изданию мы указали нашу электронную почту 
и попросили коллег откликнуться на публикацию: присылать кри-
тику, замечания и дополнения. И за семь лет с момента выхода книги 
в свет отклики, дополнения и новая информация появились. В 2013 
г. Алексей Борисович Арсеньев, замечательный исследователь рус-
ской эмиграции, живущий в городе Новый Сад и помогавший нам в 
работе над книгой, подарил Дому русского зарубежья материалы о 
русских в Югославии, в том числе фотографии врачей, которых у нас 
не было. Мы получили изображения врача общей практики в городе 
Бор Л.Б. Юдина (1892-1962), создателя Клиники внутренних болез-
ней в Белграде А.И. Игнатовского (1875–1955), директора здравоох-
ранительного кооператива в с. Венчане Аранджеловацкого уезда А.С. 
Завалиевской (1890–1969). Уникальны фотографии педиатра, заве-
дующего поликлиникой Красного Креста в Белграде А.А. Солонско-
го (1882–1976) в рабочей обстановке. А в 2018 г. Алексей Борисович 
прислал по нашей просьбе прекрасный фотопортрет эпидемиолога 
В.С. Кисловской (1904–1986). Выпускница медицинского факультета 
Белградского университета, Вера Степановна работала в Главной об-
ластной больнице Нового Сада вплоть до своей смерти. Ее муж, С.А. 
Кисловский (1899–1995), агроном, создал в Югославии десятки но-
вых сортов злаковых культур2. Фото предоставил Арсеньеву их сын 
Кисловский Владимир Сергеевич (р. 1939). 

Более тщательная работа с архивными документами Госу-
дарственного архива РФ, в частности, с фондом Земгора в Праге, по-
зволила обнаружить на личной анкетно-регистрационной карточке 

2 Русские в Сербии: Взаимоотношения России и Сербии с конца XII до начала XX 
в.; Русская эмиграция в Сербии; Россияне в Сербии – последних 60 лет и сегод-
ня. Белград, 2009. С. 157. 
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фотографию С.И. Могилевского (1897 – не ранее 1946)3, выпускни-
ка Карлова университета (1925), эпидемиолога, специалиста в об-
ласти борьбы с тропическими заболеваниями. С 1945 г. он работал 
врачом в городе Кочани (на территории современной Македонии). 
А в Государственном архиве городе Киева было выявлено личное 
дело студента Университета св. Владимира Н.В. Стабникова (1887 – 
не ранее 1946). С 1925 г. он занимался частной практикой в городе 
Аранджеловац, а в 1944 г. возглавил там же военную амбулаторию. 
Мы уточнили данные о его среднем образовании (учился не только 
в томской гимназии, но и в рязанской), получили его фотографию и 
информацию о его родителях и первом браке4.

Особенно интересна судьба военного врача-терапевта Глади-
лина Гавриила Ивановича (1878–1957). Сведения о его оставшейся в 
России семье, последних годах жизни, отсутствующую в нашем спра-
вочнике информацию и времени и месте его кончины нам сообщи-
ла его внучка Елена Александровна Гладилина, найдя нас по интер-
нету. Дворянин, выпускник Московского университета (1898–1903), 
Гавриил Гладилин работал ординатором госпитальной терапевтиче-
ской клиники Московского университета (1906–1908), а затем ста-
жировался на Ессентукской группе Кавказских Минеральных Вод 
(1904–1914). С началом Первой мировой войны был призван в дей-
ствующую армию, состоял старшим врачом в 3-м Сунженско-Влади-
кавказском полку Терского казачьего войска, затем служил во Вла-
дикавказском военном госпитале. С 1920 г. находился в эмиграции 
в КСХС: в 1925–1941 гг. был начальником военного госпиталя в го-
роде Петроварадин, с 1945 г. работал врачом в амбулатории в горо-
де Земун. За «ревностную службу» получил ордена св. Саввы IV и V 
степени5.

От Елены Александровны Гладилиной мы узнали, что женой 
Г.А. Гладилина в первом браке была Анна Ивановна, дочь купца 2-й 

3 ГАРФ. Ф. 5764. Оп. 3. Д. 3626. Л. 1.
4 Отец Николая Владимировича Владимир Алексеевич был приставом 4-го стана 

Рязанского уезда, коллежским асессором, старшим помощником правителя 
канцелярии курского губернатора. Мать – Мария Ивановна, урожденная 
Соловьева. В 1914 г. Н.В. Стабников вступил в первый брак с орловской 
мещанкой, акушеркой Ольгой Григорьевной Зиновьевой (р. 1893). Его второй 
супругой станет Александра Платоновна Яковенко (р. 1906). ГА г. Киева. Ф. 16. 
Оп. 465. Д. 20164. 

5 Российские врачи в Королевстве сербов, хорватов и словенцев / Югославии: 
Биографический словарь и анкеты (1918–1946). С. 83–85.
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гильдии И.А. Полетаева. Пока Гавриил находился на фронте, у него 
родился сын Александр (1914–1980), в будущем выпускник МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, инженер. Его дочь – Елена Александровна – внучка 
Гавриила Гладилина, тоже инженер. А второй, сербской женой Гав-
риила, стала Наталья (ур. Димич; 1894–1979). Общих детей у них не 
было. Но у Натальи была дочь от первого брака Радмила.

В России считалось, что Гавриил Иванович пропал без вести 
в 1916 г. На этом основании его брак с Анной Ивановной был рас-
торгнут. В 1923 г. она вышла замуж за Сергея Арсеньевича Морозо-
ва (1877–1932), члена правления Всероссийского текстильного син-
диката, благотворителя. Сергей Арсеньевич был осуждён по делу 
Промпартии и умер в заключении в 1932 г. А Анна Ивановна Моро-
зова со своим сыном Александром была выслана из Москвы в город 
Юрьев-Польской. Она была широко образованным человеком, в совер-
шенстве знала французский и немецкий языки. Несмотря на это, ей 
пришлось работать учётчицей брака на фабрике, затем в детском саду 
для глухих детей. В 1939 г. она скончалась от скоротечной ангины. 

От Елены Гладилиной мы получили больше данных о второй, 
сербской, семье ее деда, о времени и месте его смерти: Гавриил Ива-
нович скончался 27 марта 1957 г. в Земуне и был похоронен на Зе-
мунском кладбище. В западной части этого кладбища расположено 
Русское кладбище, где похоронены русские эмигранты – офицеры 
царской армии, профессора, инженеры, врачи и другие образован-
ные люди, принесшие пользу Сербии. Осенью 2013 г. Елена Алек-
сандровна со своим сыном Александром отправилась в Сербию на 
встречу с потомками сербской жены своего деда. А адрес они узна-
ли из нашей книги, из сербской анкеты Г.И. Гладилина. Он указывал, 
что жил в Земуне на улице Косовчева в доме 11. Теперь там же жи-
вет правнучка его сербской жены Наталья, только теперь эта ули-
ца носит имя Николая Островского. Елена Александровна посетила 
могилу дедушки и госпиталь в Петроварадине, с которым были свя-
заны 15 лет его жизни. 

Таким образом, благодаря нашей книге, Елена Александров-
на нашла своих родственников. А она, в свою очередь, предоставила 
прекрасные фото Г.И. Гладилина из ее семейного архива. Мы узнали 
дату его смерти. Кроме того, исправили грамматическую ошибку в 
написании фамилии второй жены Г.И. Гладилина: ее девичья фами-
лия была не Динич, а Димич.
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Новые сведения мы получили и о враче Мамонтове Петре 
Петровиче (1890–1952). Он окончил реальную гимназию в Тифли-
се (1909), медицинский факультет Юрьевского университета (1916), 
эмигрировал в КСХС. В 1921–1932 гг. состоял военным врачом по кон-
тракту. С 1932 г. работал уездным врачом в местечках Яша Томич и 
Грачаница Добойского округа, с 1945 г. – в городе Бихач, где и скон-
чался6. Сегодня этот город находится на территории Боснии и Гер-
цеговины. При подготовке книги мы знали, что у Петра Петровича 
два сына: старший Николай (р. 1933) и младший – адвокат Данко (р. 
1938). Позже, в 2017 г., я нашел в интернете почтовый адрес живу-
щего в Бихаче Данко Мамонтова и написал ему письмо. Мне быстро 
ответил его сын, Андрей, тоже адвокат. Он отыскал меня в фейсбу-
ке. Завязалась интенсивная переписка, мы подружились. Андрей Ма-
монтов любит все связанное с Россией, интересуется русской исто-
рией. Я даже переправлял ему по почте российский флаг, потому что 
в боснийском городе Бихач, где он живет, достать его негде. Андрей 
прислал прекрасные семейные фотографии деда из домашнего ар-
хива и дополнительную информацию о нем, фотографии его моги-
лы. Мы узнали, что по специальности Петр Петрович был врачом 
общей практики. После революций 1917 г. жил в Иране и Турции и 
лишь потом переехал в КСХС. Был большим книголюбом, но не лю-
бил говорить о России и жизни там. Его жена, Орель Милева, местная 
жительница, симпатизировала королевской семье Карагеоргиеви-
чей и некоторое время отсидела за это в тюрьме (в 1940-е). Супруги 
Мамонтовы находились под наблюдением югославских спецслужб. 
Андрей обещал разыскать для нас материалы о своей семье и в го-
сударственных архивах Боснии и Герцеговины.

Благодаря Андрею Мамонтову, мы узнали, что его дедушка 
скончался не в 1955 г., как указано в нашей книге, а на три года ра-
нее (в 1952 г.), и был похоронен в городе Бихач на Сербском право-
славном кладбище. Символично, что прямо за его могилой растет 
русская береза. Семья Мамонтовых уникальна. Примечательно, что 
дети и внуки Петра Мамонтова унаследовали его профессию. Его 
старший сын, Николай, тоже был врачом и умер в 2007 г. в босний-
ском городе Баня Лука. Два сына Николая – Петр и Александр – тоже 
медики! Работают в Сербии. Петр – ортопед в Белграде, а Александр 
– гинеколог в городе Прокупле. Между прочим, второй сын адвока-

6 Там же. С. 209–210.
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та Данко – Предраг, родной брат Андрея Мамонтова, – врач-уролог 
в хорватском городе Пула.

За прошедшие годы у нас появилась новая информация о по-
следних годах жизни медика Константина Митрофановича Мазурина 
(1866–1959) и его захоронении. Он известен не только как врач-ги-
неколог, но и как предприниматель, музыковед, поэт. Это был очень 
разносторонний, выдающийся человек, которого вполне можно на-
звать русским Леонардо да Винчи. Сын текстильного фабриканта 
Митрофана Сергеевича Мазурина (1834–1880) и итальянской ба-
лерины Лауры Яковлевны Герра, в 1893 г. он окончил историко-фи-
лологический факультет Московского университета. Был удостоен 
двух серебряных медалей университета: за сочинения по патри-
стике («Тертуллиан и его творения», М., 1892) и истории искусств 
(«Винкельман: его жизнь и сочинения», М., 1894). С юношеских лет 
Константин занимался пением. В 1890-е гг. разработал собственную 
методику преподавания вокала, автор двухтомного труда «Методо-
логия пения» (М., 1902–1903). С 1889 до 1905 г. член правления «То-
варищества Реутовской мануфактуры». Начиная с 1887 г. выпустил 
несколько стихотворных сборников. В 1901 г. издал под псевдони-
мом К. Герра (по фамилии матери) небольшую книгу стихов «Строфы 
Нирузама»: первый перевод стихов Омара Хайяма на русский язык7.

К.М. Мазурин был женат на Елизавете Григорьевне из москов-
ской купеческой семьи Голиковых. У них было трое детей: дочери Та-
тьяна (р. 1887) и Ольга (р. 1888) и сын Константин (р. 1891). Одна-
ко Константин Митрофанович развелся с женой, и та, забрав детей, 
вышла замуж за банкира П.П. Рябушинского (1871–1924). Мазурин 
женился повторно, но случилась трагедия: в конце 1890-х гг. вторая 
супруга умерла в родах. В 1904 г. Мазурин решил кардинально из-
менить свою жизнь и вновь, в возрасте 38 лет, поступил в Москов-
ский университет – на медицинский факультет, который окончил в 
1909 г. По завершении медицинского образования занимался про-
блемами гинекологии и хирургии, содержал акушерско-гинекологи-
ческую лечебницу на Неглинке, бесплатную для неимущих. Работал 
врачом-гинекологом в амбулатории Российского общества Красно-
го креста им. князя В.А. Долгорукова. Издал несколько работ по аку-

7 Российские врачи в Королевстве сербов, хорватов и словенцев / Югославии: 
Биографический словарь и анкеты (1918–1946). С. 198; Мазурин К.К. «Это мы 
уже жили…»: (Интервью В. Ганчикова с внуком К.М. Мазурина) // Русская мысль. 
2005. № 21. С. V.
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шерству, изобрел новую модель акушерских щипцов8. В годы Пер-
вой мировой войны работал ординатором 17-го Сводного полевого 
госпиталя, составил два сборника наставлений по военной медици-
не для ротных фельдшеров9. 

В апреле 1919 г. К.М. Мазурин эмигрировал в КСХС вместе с 
третьей женой – Лидией Михайловной (1869–1936), учительницей 
музыки и французского языка. С 1923 г. заведовал гинекологическим 
отделением Окружной больницы в городе Шабац, а с 1931 г. – отде-
лением рентгенологии той же больницы. Он скончался 7 февраля 
1959 г. и был похоронен рядом с супругой на шабацком Доньошор-
ском кладбище на участке, на котором хоронили русских беженцев. 
В 2012 г. жительница города Шабац Миряна Врбич, лично хорошо 
знавшая Мазурина, сообщила, что могила утрачена, и это было зафик-
сировано в нашем справочнике10. На тот момент это было правдой. 

Хоронила Мазурина Митра Михайлович, врач, тетя Миряны 
Врбич. Она была коллегой Константина Митрофановича по рабо-
те в Окружной больнице Шабаца, они дружили семьями. Она соору-
дила каменное надгробие, идентичное тому, какое Мазурин поста-
вил своей жене. Это была двойная могила. К сожалению, эта часть 
кладбища с могилами русских беженцев уже не существует. В нача-
ле 1980-х гг. все старые надгробия здесь были снесены, и на их ме-
сте были поставлены новые, ввиду того что на кладбище больше не 
оставалось пустых мест. 

Миряна несколько десятилетий искала место захоронения 
Мазуриных. Администрация кладбища заявляла, что у них нет ника-
ких сведений о могилах Мазуриных, что они ничего о них не знают и 
не могут их найти. Наконец, в феврале 2013 г. Миряна отыскала ме-
сто захоронения Константина Митрофановича и его супруги (ориен-
тиром послужила находящаяся рядом могила Виноградовых): были 
обнаружены покрытые землей каменные рамы. В апреле того же 
года они были откопаны из-под слоя земли. После того как могилы 
были найдены, администрация кладбища дала разрешение их обно-
вить. И 30 августа 2013 г. было установлено новое надгробие. Миря-

8 Российские врачи в Королевстве сербов, хорватов и словенцев / Югославии: 
Биографический словарь и анкеты (1918–1946). С. 198–199; Мазурин К.К. «Это 
мы уже жили…». С. V; Варенцов Н.А. Слышанное. Виденное. Передуманное. Пе-
режитое. Воспоминания. М., 1999. С. 55–57, 66, 720–721, 803.

9 «Гигиена и дезинфекция» (М., 1915); «Фармакология» (М., 1915).
10 Российские врачи в Королевстве сербов, хорватов и словенцев / Югославии: 

Биографический словарь и анкеты (1918–1946). С. 198.
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на Врбич сделала это на свои деньги. Могила Константина Митро-
фановича Мазурина восстановлена и более не является утраченной. 

Таким образом, изучение российской медицинской диаспо-
ры в Югославии требует не только скрупулезной работы в архивах, 
но и общения с потомками российских врачей, их друзьями, род-
ственниками, с коллегами-исследователями стран бывшей Югосла-
вии. Почта – электронная и обычная – а также интернет и фейсбук 
тоже крайне необходимы в этом процессе. Надеюсь, что теплые лич-
ные и профессиональные контакты будут способствовать не только 
успешному осуществлению научных проектов, но также более тес-
ному сближению наших народов.
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