
РУСКА УПРАВА В БОКЕ: ИДЕЯ О НОВОЙ ДЕРЖАВЕ 

 

Пребывание русской эскадры в Боке в краткую эпоху республики Семи островов, которую 

составляли Корфу, Паксос, Лефкас, Итака, Кефалония, Закинф и Китира (1799-1807), вполне 

отвечало русским интересам, так как лучшей морской базы не существовало. В Боке – как 

признавали сами русские – сошлись все самые благоприятные географические и политические 

условия. Но обо всём по порядку… 

После победы Наполеона под Аустерлицем (1805), побеждённая Австрия уступила Далмацию и Боку 

французам. Но Россия и союзная с ней Англия этого не признали.  

Как считают некоторые, два столетия тому назад русские, конечно, подло захватили Боку, но 

бокельи, в то время на две трети православные, оказывается, сами призвали их. Русский адмирал 

Дмитрий Сенявин прибыл в Боку в 1806 году с Корфу, где у монастыря Савина в присутствии 

черногорского митрополита Петра Петровича Негуша поздравлял народ: «Ваше желание 

исполнилось, храбрые Славяне… Благословенный монарх русский принимает вас в своё 

подданство». Этим манифестом были одушевлены даже католические Пераст и Доброта. Поднялись 

жители Прчани, католики и православные. Русскому консулу Стефану Санковскому писали: «Все 

граждане общин выразили свободное волеизъявление сделаться подданными царя всея Руси, и Вам, 

представителю великого Государя, выражаю свою преданность и верность» - цитирует в «Истории 

бокельского поморства» знаменитый Предраг В. Ковачевич. 

Адмирал Сенявин стремился решить главную задачу – обеспечить коммуникационную линию 

Адриатика – Константинополь – Севастополь, но за неимением достаточного количества судов 

мобилизовал, за плату, более 100 бокельских (из общего их количества в 400). Бокельские корабли на 

русской службе и под русскими флагами выполняли и транспортные, и боевые задачи против 

французов и вставших на их сторону дубровчан. 

На главном военном поприще в Европе удача всё более склонялась на сторону Наполеона. После 

победы при Фридланде был заключён Тильзитский мир (1807) и вчерашние враги Наполеон и 

Александр I вступили в союз. По условиям мира Ионические острова, Бока и Далмация отходили к 

Франции.  

Условия Тильзитского мира в Боке приняли с огорчением. Длившееся семнадцать месяцев, русское 

правление запомнилось в заливе как «домашнее», во время которого, вопреки всем опасностям, 

сопряжённым с долгими плаваниями, число бокельских кораблей осталось прежним. Особенно 

любопытно, что именно во время «Руской управы» родилась идея о создании новой державы, 

которая включала бы в себя Южную Далмацию, Дубровник, Боку и Черногорию под управлением 

черногорского митрополита Петра и под протекторатом российского императора.  

Пребывание российского флота и сотрудничество наших и русских моряков укрепило в сознании 

мысль о славянской принадлежности и солидарности, в результате чего много наших 

мореплавателей нашли себе применение в русском торговом и военном флоте.  

Достаточно сказать, что Бока и до «Руской управы» дала дипломата графа Савву Владиславича, 

утвердившего границу между Россией и Китаем, адмирала Балтийского флота Матие Змаевича, 

адмирала Черноморского флота Марко Войновича многих других. Бокельи узнали Россию прежде 

Сербии, что лишний раз подтверждает тот факт, что море сближает, а вовсе не разделяет народы 

границы. После падения Сербии династии Неманичей прервалась живая и задушевная связь между 

континентальными и прибрежными сербами. Прошло больше века, прежде чем бокельи 

развернулись к Сербии и под знамёнами Карагеоргия вступили в борьбу с турками за свободу.  

 


