БЕ́ЛАЯ ЭМИГРА́ЦИЯ НА КИ́ПРЕ
___________________________________________________________________________

В ма́рте 1920 (ты́ сяча девятьсо́ т двадца́того) го́ да три су́дна отпра́вились из
по́ рта Новоросси́ йск че́рез Босфо́р в Фамагу́сту. Из трёх корабле́й то́ лько 2
(два) пришли́ в Фамагу́сту, вы́ садив 1546 (ты́ сячу пятьсо́ т со́ рок шесть)
челове́к. Брита́ния гаранти́ ровала им безопа́сную вы́ садку.
Все пассажи́ ры э́тих корабле́й – мужчи́ ны, же́ нщины и де́ти – бы́ ли
доста́влены в Фамагу́сту в бы́ вший ла́герь туре́цких пле́нных Пе́рвой
мирово́ й войны́ . Мно́ гие из ру́сских бе́женцев у́мерли, други́ е получи́ ли
разреше́ние на въезд в Се́рбию и Болга́рию. Бы́ ли и те, кто суме́л
воссоедини́ ться со свои́ ми се́мьями.
В конце́ концо́ в, к 1923 (ты́ сяча девятьсо́ т два́дцать тре́тьему) го́ ду на
Ки́ пре оста́лось 70 (се́мьдесят) ру́сских, несмотря́ на уси́лия брита́нских
власте́ й отпра́вить их с Ки́ пра. Вла́сти бы́ ли обеспоко́ ены тем, что ру́сские
повлия́ют на споко́ йную жизнь брита́нской коло́ нии.
Ру́сские офице́ры и в изгна́нии сохраня́ли си́ лу ду́ха, несмотря́ на то,
что им запреща́лось покида́ть террито́ рию ла́геря и обща́ться с ме́стным
населе́нием.
Изве́стны лишь отде́льные слу́чаи, когда́, наприме́р, жена́ одного́
офице́ ра рабо́ тала помо́ щником зубно́ го врача́.
Первонача́льно ру́сские эмигра́нты занима́лись ручны́ м трудо́м,
что́ бы зараба́тывать на жизнь, а по́ зже им удало́ сь заня́ться се́льским
хозя́йством. Кра́йне ме́дленно, они́ всё же бы́ ли включены́ в жизнь
брита́нской коло́ нии, купи́ ли недви́ жимость и постро́ или свою́ жизнь.
По су́ти, э́ти лю́ ди составля́ли ядро́ Ру́сской общи́ ны на Ки́ пре, хотя́
ма́ло кто зна́ет об их существова́нии.
Лишь совсе́м неда́вно был обнару́жен ру́сский некро́ поль на
террито́ рии Брита́нского кла́дбища в Лимасо́ ле. Бы́ ло на́йдено 12
(двена́дцать) моги́ л. Но, коне́чно, учи́ тывая тяжеле́йшие усло́вия жи́ зни в
лагеря́х, мо́ жно предположи́ ть, что ру́сских моги́ л на Ки́ пре значи́ тельно
бо́ льше.

Сейча́с нам изве́стно не так мно́го: где и когда́ они́ роди́ лись, где
служи́ ли. Изве́стно и то, что почти́ все они уча́стники русско-япо́ нской
войны́ .
А вот жи́ зненный путь одного́ из похоро́ ненных, генера́л-лейтена́нта
Михаи́ ла Бу́тчика, удало́ сь проследи́ ть. Он – геро́ й Пе́рвой мирово́ й войны́ ,
гео́ ргиевский кавале́р, был ру́сским разве́дчиком в Туркеста́не. И́мя
Бу́тчика встреча́ется бо́ лее чем в 50 (пяти́ десяти) исто́ чниках. Вы́ шла в
печа́ть небольша́я по́ весть Ната́льи Зы́ ковой «Михаи́ л Бу́тчик: судьба́
ру́сского офице́ра».
Судьба́ одного́ из бе́лых офице́ров, Никола́я Ма́това, сложи́ лась
дово́ льно успе́шно. Он стал хи́ миком и рабо́ тал хими́ ческим анали́тиком в
Ки́ прской горнодобыва́ющей корпора́ции. Никола́й хоте́л постро́ ить дом,
что́ бы привезти́ свою́ жену́ и дете́й из Росси́ и, где́ они всё ещё находи́ лись.
В 1923 (ты́ сяча девятьсо́ т два́дцать тре́тьем) году́ Ма́тов купи́ л зе́млю
и постро́ ил дом в Кало́ Хорьё под Ла́рнакой, куда́ смог наконе́ ц привезти́
свою́ семью́ .
Всю свою́ жизнь Никола́й Ма́тов посвяти́ л Ки́ пру, и всю жизнь
тоскова́л по свое́й Ро́ дине, куда́ так и не смог верну́ться.
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