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Предисловие
28 сентября 2017 г. в актовом зале Курского государственного университета состоялась отчётная конференция
по итогам научно-исследовательской работы научного коллектива преподавателей, аспирантов и студентов КГУ за период с марта по сентябрь 2017 г., осуществляемой в рамках
реализации проекта «Через историческую связь поколений –
к единству Русского мира».
Научно-исследовательский коллектив проводил работу
на территории Республики Сербия в рамках выполнения
гранта Президента Российской Федерации № 2016-04-035,
полученного на основании конкурса, проведённого Общероссийской общественной организацией «Союз пенсионеров
России» в соответствии с распоряжением Президента РФ
№ 68-рп от 05.04.2016 г.
Грант был получен Курской областной молодёжной патриотической общественной организацией (далее – КОМПОО)
Центр «Поиск», которая в феврале 2017 г. заключила договор
с ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» на выполнение научно-исследовательской работы на тему «Выявление захоронений россиян в Сербии и увековечение в виртуальном пространстве памяти о соотечественниках, упокоившихся за пределами Родины». Проект является социально
ориентированным и направлен на решение значимых с точки
зрения патриотического воспитания и формирования мировоззренческих ценностей задач.
Преподаватели, аспиранты и студенты исторического
факультета КГУ с 2014 г. осуществляют работу по паспортизации русских захоронений в столице Сербии – Белграде. По
инициативе члена Совета Федерации Федерального
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собрания РФ В.В. Рязанского (Председатель Комитета Совета
Федерации по социальной политике), который на тот момент
был председателем созданного в 2013 г. Общественного фонда «Русский Некрополь в г. Белград» и курировал данное
направление работы, историки КГУ начали исследование и
описание русских захоронений на восстановленных участках
кладбища Ново Гробле (Белград). К моменту начала реализации проекта в Белграде были практически завершены реставрационные работы, которые проводились к 100-летней
годовщине начала Первой мировой войны в соответствии с
поручениями Президента и Правительства Российской Федерации при участии МИД РФ, Минкультуры РФ, Росархива,
ОВЦС Московского патриархата и созданного в 2013 г. Общественного фонда поддержания, восстановления и сохранения
комплекса историко-мемориальных памятников «Русский
Некрополь в г. Белград», а также Россотрудничества, финансировавшего половину стоимости произведенных работ.
Руководителем Россотрудничества на тот момент был
К.И. Косачев, который являлся председателем Попечительского совета фонда. С сербской стороны аналогичным фондом руководил бизнесмен и политик Н. Попович.
Поездки преподавателей и студентов исторического факультета (август 2014 г. – октябрь 2016 г.) позволили собрать большой фактический материал, в результате обработки которого был создан и успешно функционирует сайт
«Русский Некрополь в Белграде» (rn-belgrade.ru).
С 2017 г., благодаря финансовой поддержке в виде
гранта Президента РФ, география исследований расширилась: экспедиции организовываются в сербские города, расположенные на севере и юге страны. Кроме того, значительно увеличилось количество участников проекта.
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С 18 по 29 марта 2017 г. проходила экспедиция в северную часть Республики Сербия (города Нови-Сад, Петроварадин, Сремски Карловци, Зренянин, Суботица).Подведение
промежуточных итогов работы данной экспедиции стало
предметом обсуждения на круглом столе, состоявшемся 22
мая 2017 г. в Курском государственном университете 1.В данном сборнике представлены наиболее важные результаты
работы данной экспедиции.
С 27 июня по 7 июля 2017 г. была организована экспедиция в южную часть страны (города Панчево, Смедерево,
Крагуевац, Кралево), итоги работы которой также представлены в данном сборнике.
На базе существующего сайта «Русский Некрополь в
Белграде» создан новый сайт «Русский Некрополь в Белграде
и других городах Сербии», который стал логическим продолжением исследовательской работы 2014–2016 гг. и позволил
обобщить материал по более чем 3,5 тысячам наших соотечественников, захороненных в разные периоды на территории
Сербии. Презентация сайта состоялась 28 сентября 2017 г. в
актовом зале КГУ во время проведения отчётной конференции.
С точки зрения расширения международных контактов
и формирования позитивного образа России, с уважением
относящейся к своему историческому прошлому, значимыми
явились многочисленные контакты с представителями государственных структур и общественных организаций Сербии,
учёными, преподавателями и студентами Белградского уни-

См.: Через историческую связь поколений – к единству Русского
мира: материалы круглого стола по итогам научно-исследовательской
экспедиции в Республику Сербия (22 мая 2017 г.) / отв. ред. И.А. Конорева; Курск. гос. ун-т. Курск, 2017.
1
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верситета и учебных заведений других городов, с потомками
русских эмигрантов, с местными жителями, состоявшиеся во
время выполнения научно-исследовательской работы историками КГУ.
Популяризация информации в СМИ России и Сербии,
общение в формате обратной связи с пользователями созданного контента позволяют значительно расширить представление о возможностях исторических исследований и результативности общественной деятельности в целях объединения усилий единомышленников в разных уголках планеты, восстановления связи с потомками некогда покинувших нашу страну соотечественников, объединения усилий
молодёжи и людей старшего поколения по борьбе с негативными проявлениями национализма и экстремизма, укрепления дружбы и международного сотрудничества.
* * *
В настоящем издании размещены материалы, предоставленные участниками экспедиций и включающие результаты проведённых переговоров и встреч с представителями
государственных и общественных организаций, состоявшихся в различных городах Сербии, и иную информацию, имеющую непосредственное отношение к выполняемой работе.
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НАУЧНЫЙ ПРОЕКТ «ЧЕРЕЗ ИСТОРИЧЕСКУЮ СВЯЗЬ
ПОКОЛЕНИЙ – К ЕДИНСТВУ РУССКОГО МИРА»:
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ

И.А. Конорева
доктор исторических наук, профессор

История появления проекта по сохранению исторической памяти о соотечественниках началась с идеи увековечить память о людях, которые по различным обстоятельствам, не всегда зависящим от них, покинули свою историческую Родину. Формальный анализ причин этого явления не
всегда позволяет объективно оценить всю глубину трагедии
тех наших соотечественников, кому довелось жить в периоды
исторических потрясений и перемен. Задача же историков
состоит в сохранении правдивой информации, формировании уважительного отношения к своему прошлому.
Проект исторического факультета Курского государственного университета «Через историческую связь поколений – к единству Русского мира» стал логическим продолжением работы по выполнению конкретной задачи, которую
поставил перед курскими историками в 2014 г. член Совета
Федерации Федерального собрания РФ Валерий Владимирович Рязанский, – произвести паспортизацию русских захоронений на кладбище Ново Гробле (Новое Кладбище), расположенном на территории столицы Сербии – Белграда. В рамках
мероприятий, посвященных 100-летию с начала Первой мировой войны, в соответствии с поручениями Президента и
7

Правительства Российской Федерации при участии МИД РФ,
Минкультуры РФ, Росархива, ОВЦС Московского патриархата
и созданного в 2013 г. Общественного фонда поддержания,
восстановления и сохранения комплекса историкомемориальных памятников «Русский Некрополь в г. Белград»
(председатель – В.В. Рязанский, исполнительный директор –
член экспертного совета по туризму при Минкультуры РФ
А.П. Воробьёв), а также Россотрудничества (финансировавшего половину стоимости произведенных работ)в столице
Сербии был восстановлен так называемый «Русский некрополь». Руководителем Россотрудничества на тот момент был
Константин Иосифович Косачев, который являлся председателем Попечительского совета фонда. С сербской стороны
аналогичным фондом руководил бизнесмен и политик Ненад
Попович.
По сути, проект по восстановлению комплекса историкомемориальных памятников «Русский Некрополь в г. Белград»
явился уникальным по объединению усилий Правительства
РФ, общественных организаций, личных инициатив отдельных граждан, волонтёрских групп. В этот процесс были вовлечены представители профессиональных сообществ, молодёжь, просто неравнодушные люди. Но самое главное – это
проявление дружеских и братских связей между народами
России и Сербии.
После восстановления некрополя оставалась нерешённой задача научной обработки данных о наших соотечественниках, нашедших там своё упокоение. Предстояло определить круг задач, решение которых могло в значительной
степени ускорить данный процесс. Знакомство с историей
русской эмиграции позволило выработать алгоритм действий и определить имеющиеся риски (будь то недостаток
8

имеющихся сведений или необходимость дополнительных
материальных затрат).
* * *

Как известно, первые захоронения русских эмигрантов
на Ново Гробле стали производиться с середины 1920-х гг. В
тот период на территории Королевства сербов, хорватов и
словенцев 2 проживало, по приблизительным подсчётам, от
50 до 70 тыс. бывших подданных Российской империи. С ноября 1920 г. по благословению Патриарха Сербского Димитрия была образована Русская церковная община в Белграде.
Её основателем и первым настоятелем был протопресвитер
Пётр Беловидов (16/28 декабря 1869 – 14/27 апреля 1940 г.).
По мнению о. Виталия (Тарасьева),духовная жизнь русских в
Белграде стала гораздо богаче, а в 1924 г. на территории Старого белградского кладбища на Ташмайдане был построен
русский храм «во славу и честь Святой Троицы» 3.
По распоряжению короля Александра I Карагеоргиевича
было выделено четыре участка, где должны были компактно
располагаться захоронения русских эмигрантов. На сегодняшний день эти участки (парцеллы) административно
обозначены как 80, 80а, 90, 90а. Однако отдельные захоронения наших соотечественников имеются в других частях

Название государства, созданного в 1919 г. С 1929 г. – Королевство Югославия.
3Тарасьев В. Из истории Русского некрополя на Новом кладбище
в Белграде // Русский некрополь в Белграде: символ исторической
дружбы / под ред. М. Радоjевич, М. Кович. – Белград: Фонд поддержания,
восстановления
и
сохранения
комплекса
историкомемориальных памятников в Республике Сербии «Русский некрополь»: Институт политического и экономического диалога, 2014 (Београд: Бирограф). С. 153 – 154.
2
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кладбища, что говорит о недостаточно строгом соблюдении в
тот период данного предписания. По свидетельствам ныне
проживающих в Сербии потомков эмигрантов, это можно
объяснить желанием родственников производить семейные
захоронения вне зависимости от этнической принадлежности.
После получения официального разрешения на захоронения русская община стала обустраивать выделенные
участки. В 1931 г. на кладбище была построена Иверская часовня (архитектор – В.В. Сташевский), которая в архитектурном отношении полностью копировала московскую Иверскую часовню 4.
Русские эмигранты в Сербии на строительство святыни
жертвовали свои последние сбережения. Когда часовня была
построена, она стала местом упокоения многих выдающихся
церковных и светских деятелей русского происхождения. В
крипте часовни находятся останки митрополита Киевского и
Галицкого Антония (Храповицкого) (1863–1936) 5, первого
настоятеля Русского храма Св. Троицы в Белграде, протопре4Подр.

см.: Конорева И.А. Сохранение исторической памяти о соотечественниках на земле Сербии («Русский Некрополь в г. Белград»)
// Культура русского зарубежья: прошлое и настоящее. Сб. науч. статей. Курск, 2014. С. 34–41;она же. Опыт изучения регионального историко-культурного наследия в международных проектах исторического факультета Курского государственного университета // Мир культуры: культуроведение, культурография, культурология:сб. науч. тр.
Вып. 6. Курск, 2017. С. 35 – 43;Через историческую связь поколений – к
единству Русского мира: материалы круглого стола по итогам научноисследовательской экспедиции в Республику Сербия (22 мая 2017 г.) /
отв. ред. И.А. Конорева. Курск, 2017. С. 7.
5Тарасьев А. Митрополит Антоний (в миру Алексей Храповицкий,
1863–1936) // Русский некрополь в Белграде: символ исторической
дружбы. С. 366–370.
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свитера Петра Беловидова (1869–1940)6, архимандрита сербского монастыря Високи-Дечани Феодосия Мельника (1890–
1957) 7, архиепископа Курского и Обоянского Феофана (1872–
1943) 8, который в годы Гражданской войны вывез в Сербию
одну из главных святынь Русской православной церкви –
Курскую Коренную икону Божией Матери «Знамение».
Вплоть до конца 1960-х годов Иверская часовня, по сути, являлась вторым (после Свято-Троицкого храма на Ташмайдане. – Авт.) русским приходским храмом в Белграде.
Спустя четыре года после строительства Иверской часовни на территории кладбища был воздвигнут монумент
«Николаю II и двум миллионам русских воинов Великой войны» (архитектор – Р.Н. Верховский, инициатор возведения
памятника – М. Скородумов) 9. Долгое время это сооружение
было единственным местом памяти и поклонения русским
людям, отдавшим свои жизни за Отечество в годы Первой
мировой войны.
В склепе (постаменте памятника) находятся перевезенные останки 387 русских воинов, погибших в конце Первой
мировой войны в ходе боев на Салоникском (Македонском)
фронте, в 1916–1918 гг. воевавших в составе Русского экспедиционного корпус 10. Там же нашли упокоение еще 140 рус-

Тарасьев А. Протопресвитер Пётр Беловидов (1869–1940) //
Там же. С. 306–307.
7Тарасьев А. Архимандрит Феодосий (в миру Фёдор Мельник,
1890–1957) // Там же. С. 343– 344.
8Тарасьев А. Архиепископ Феофан (в миру – Фёдор Георгиевич
Гаврилов, 1872–1943) // Там же. С. 318- 320.
9АJ -74, 276-410. Проект памятника русским воинам на кладбище
Ново Гробле. 1934 г. См. приложение.
10 Об этом подр. см.: Болтаевский А.А. Салоникский фронт в планах Антанты и германского блока в годы Первой мировой войны //
Исторический журнал: научные исследования. 2012. № 4. С. 62–68; Он
6
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ских солдат и офицеров артиллерийских батарей, погибших
при защите Белграда от немецких и австро-венгерских войск,
и военнопленные, расстрелянные австрийцами за отказ с
ними сотрудничать. Здесь же упокоились более 100 русских
солдат, умерших от ран в госпиталях. В часовне памятника
установлен крест с надписью «Русские герои, жизнь свою положившие за свободу Сербии»,который ранее находился на
братской могиле, но после проведённых реставрационных
работ был перемещён в склеп в качестве символа благодарности сербского народа русским воинам.
Всего на сегодняшний день имеются персональные данные о 3 142 русских, захороненных на территории Ново
Гробле, из которых 741 – участники Первой мировой войны.
Из видных россиян-эмигрантов, упокоившихся на этом
кладбище, можно выделить политика М.В. Родзянко (1859–
1924) 11, дипломата Н.Г. Гартвига (1853–1914)12, генерала
М.В. Алексеева (1857–1918) 13 , архитектора Н.П. Краснова
(1864–1939)14, балерину Н.В. Кирсанову (1898–1989) 15.
же: Салоникская экспедиция 1915–1918 гг. и её геополитические последствия // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и
практики. Тамбов: Грамота, 2015. № 3 (53): в 3 ч. Ч. 3. C. 16–18; Корсун
Н.Г. Балканский фронт мировой войны. 1914–1918 гг. М., 1939; Прядко И.П. Русский экспедиционный корпус в Македонии: библиография
// Актуальные проблемы современной науки. 2014. №3 (77); Алимпиh М. Солунски фронт. Београд: Воjно-издавачки завод, 1967; Живаиновиh Д. Невольни ратници. Београд: Завод за уцбенике, 2008.
11 Гавроева Е.С. Михаил Владимирович Родзянко (1859–1924) //
Русский некрополь в Белграде: символ исторической дружбы.
С. 354– 357.
12 Джурич Д. Николай Генрихович Гартвиг (1853–1914) //
Там же. С. 362–365.
13 Животич А. Михаил Васильевич Алексеев (1857–1818) //
Там же. С. 303–305.
12

В Архиве Югославии имеется информация о том, как
жили русские эмигранты. Особый интерес представляют сведения, которые можно получить из личных писем, направленных на имя короля Александра 16. Кроме того, сербские исследователи уже проделали большую работу по изучению
истории жизни и деятельности русских на территории Королевства сербов, хорватов и словенцев, о чём свидетельствует
значительное количество исследований по данной теме 17.
С приходом в 1944 г. к власти в Югославии коммунистического лидера И.Б. Тито для русской эмиграции начались
тяжелые времена и в моральном, и в материальном отношении. Средств на поддержание мемориала в надлежащем состоянии не хватало, он постепенно ветшал и к концу ХХ в.
пришел в запустение.
После распада в начале 1990-х гг. единой Югославиисербские власти старались хоть что-то сделать для улучше-

Кадиевич А. Николай Петрович Краснов (1864–1939) //
Там же. С. 331–334.
15 Тарасьев А. Нина Васильевна Кирсанова (1898–1989) //
Там же. С. 324– 325.
16См.: АJ-74, 20-33. Просьба писателя Д. Мережковского королю
Югославии о финансировании издания его книги «Лица святых»
(«Лики святых». - Авт.) на сербском языке. Просит 5000 франков для
издания книги во Франции, был дан положительный ответ.
17 Арсеньев А.Б. Жизнь русских эмигрантов в Сербии// TheNewReview/ Новый журнал. Кн. 259, Нью-Йорк, 2010. С. 111–164; он
же: Русская диаспора в Югославии // Русская эмиграция в Югославии.
Сб. ст. М., 1996. С. 47–99; он же: У излучины Дуная: Очерки жизни и
деятельности русских в Новом Саду. М.: Русский путь, 1999; он же: У
излучины Дуная. Русская колония в Нови-Саде // Родина. Российский
исторический журнал. М., 2010, №11. С. 148–151; он же: «Русские люди…всколыхнули наше местечко»: Как принимали изгнанников в
Сремски Карловцах // Родина. Российский исторический журнал. М.,
2003, №10. С. 98–102; Павлов Б.Л. Русская колония в Великом Бечкереке (Петровграде – Зренянине). Зренянин, 1994 и др.
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ния ситуации, но средств у молодого государства катастрофически не хватало. Положение еще более усугубилось из-за
бомбардировок авиацией НАТО Белграда в 1999 г.
Лишь в начале ХХI в. ситуация стала меняться к лучшему. С 2003 г. начинаются контакты работников Посольства
РФ в Сербии и представителей РПЦ с официальными лицами,
ответственными за содержание Ново Гробле. Спустя 5 лет
была достигнута соответствующая договоренность с мэрией
Белграда о проведении там реставрационных работ. В конце
2010 г. был подписан меморандум о сохранении Русского
некрополя 18, его окончательный статус был закреплён в дополнении к Закону о кладбищах и порядке захоронений 19,
принятом в апреле 2012 г., в котором указывалось, что подворье РПЦ в Белграде имеет право сохранять и поддерживать Русский некрополь 20.
В сентябре 2011 г. начались первые работы по восстановлению русских захоронений. К 2012 г. было реставрировано около 200 могил, в основном за счет пожертвований
благотворителей из России («Газпромнефть», фонд Анатолия
Лисицина и др.), возле часовни построена колокольня.
Документ подписали Чрезвычайный и Полномочный Посол
Российской Федерации в Республике Сербия А.В. Конузин, настоятель
подворья Русской Православной Церкви в Белграде протоиерей Виталий Тарасьев и заместитель мэра Белграда М. Кркобабич. Об этом
подр. см.: В Белграде подписан Меморандум о создании Русского
некрополя
//
http:
//w.vizantia.info/43711.html;
http:
//www.patriarchia. ru /db/text/1358534.html.
19Об этом см.: Храм Святой Троицы и Иверская часовня в Белграде (подворье Русской Православной Церкви) http://www. Patriarchia.
ru/db/text/4547484.html.
20Тарасьев В. Из истории Русского некрополя на Новом кладбище
в Белграде // Русский некрополь в Белграде: символ исторической
дружбы. С.191.
18
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Как только началось систематическое финансирование,
сотрудниками Фонда были инициированы широкомасштабные реставрационные работы. Сербскими специалистами
был осуществлён демонтаж саркофагов и памятников, произведены земляные работы, вывезены разрушенные надгробия, не подлежавшие восстановлению, произведена облицовка надгробных мест гранитом. Специалисты-камнерезы
осуществили реставрацию старых и изготовили новые
надгробия и памятники. Одновременно служители СвятоТроицкого храма произвели реставрацию икон Иверской часовни и участвовали в проведении внутренних ремонтных
работ.
Русский некрополь в начале мая 2014 г. посетил Председатель Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкин. После осмотра места реставрационных работ было принято решение определить
срок их завершения к1 августа 2014 г. и в этот же день произвести церемонию освящения Русского некрополя.
Россотрудничество выделило из своих средств половину из почти двух миллионов долларов, которые были потрачены на завершающем этапе восстановления некрополя.
Остальные средства вложили: с сербской стороны – Фонд
поддержания, восстановления и сохранения комплекса историко-мемориальных памятников в Республике Сербии «Русский некрополь в г. Белграде» (руководитель – Н. Попович) и
с русской – Фонд поддержания, восстановления и сохранения
комплекса историко-мемориальных памятников в Республике Сербии «Русский некрополь в г. Белграде» в Москве (руководитель – В.В. Рязанский).
Необходимо отметить, что сохранение исторической
памяти является очень важной составляющей патриотиче15

ского воспитания. Поэтому одной из важнейших задач формирования сознания подрастающего поколения является
приобщение молодёжи к выполнению работ, связанных с
восстановлением исторической справедливости. В Курском
государственном университете большое внимание уделяется
именно этой стороне воспитательного процесса.
* * *

С 2014 г. Курский государственный университет сотрудничает с фондом «Русский некрополь в г. Белград».
Первоначально предполагалось, что студенты произведут только сверку восстановленных захоронений с имеющейся архивной документацией, хранящейся в Свято-Троицком
храме Русского подворья в Белграде. Однако во время первого посещения представителями КГУ столицы Сербии (6–13
июля 2014 г.) настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей
о. Виталий (Тарасьев) обратился с предложением к преподавателям и студентам исторического факультета собрать материал о жизни и деятельности архиепископа Курского и
Обоянского Феофана.
Во время этой поездки в Белград состоялась встреча с
Андреем Витальевичем Тарасьевым (автором книги «4 духовника»). Он лично знал архиепископа Феофана и много
рассказал о периоде жизни архиепископа, когда тот находился в Белграде. В Государственном архиве Курской области,
где хранятся «Курские епархиальные ведомости» за 1912–
1916 гг., была выявлена информация, позволяющая уточнить малоизученные страницы жизни и деятельности архиепископа Феофана. Копии этих материалов в 2014 г. были переданы о. Виталию. На сегодняшний день создан архив мате16

риалов, которые предполагается использовать для научных
исследований и в процессе обучения студентов исторического факультета КГУ.
Историками КГУ также были установлены связи с Архивом Югославии, сотрудники которого любезно согласились
предоставить им для работы материалы, относящиеся к периодам Первой мировой войны, русской эмиграции межвоенного периода, а также документы, связанные с историей
Второй мировой войны. Директор Архива Югославии М. Милошевич на сегодняшний день лично оказывает активное содействие в исследовании этого вопроса.
В Белграде 1 августа 2014 г. проходили торжественные
мероприятия, посвящённые окончанию реконструкции историко-мемориального комплекса «Русский Некрополь»: состоялось освящение «Русского Некрополя», гостями из России и
представителями Сербии были возложены цветы к Памятнику русской славы, были произнесены речи в честь погибших в
Первой мировой войне, отмечена необходимость восстановления исторической справедливости по отношению к памяти
русских героев. Важным событием стал спуск участниками
торжеств венков в воды Дуная в память о гибели русских
солдат и офицеров возле турецкой крепости Калемегдан.
Присутствующие почтили память тех, кто 100 лет назад сложил свои головы за братский сербский народ.
Второго августа 2014 г. в г. Топола состоялось открытие
и освящение Поклонного Креста в память о героях Первой
мировой войны. Создание памятника было профинансировано фондом Владимира Храброго (Россия) при содействии
властей г. Топола и Посольства России в Сербии. Со словами
приветствия к присутствующим обратились посол России в
Сербии А.В. Чепурин, председатель местного муниципалитета
17

Д. Йованович. Была подчёркнута историческая значимость
такого рода мероприятия в деле восстановления исторической справедливости. В торжествах также принимали участие и представители Курского государственного университета.
С 5 по 11 августа 2014 г. преподаватели и студенты истфака КГУ в ходе научно-исследовательской экспедиции начали работы по паспортизации восстановленных захоронений
на Ново Гробле.
Всего были обследованы три русских участка (около 400
захоронений), проведены работы по памятнику русским воинам, крипту Иверской часовни. В результате были сфотографированы захоронения: общий вид, имеющаяся на них текстовая информация, расположение отдельных захоронений в
типичных рядах. Весь собранный материал был обработан и
переведён в цифровой формат для последующего размещения на интернет-ресурсе 21.
В 2015 г. была организована вторая экспедиция в Белград историков КГУ. Полученные данные захоронений
14 парцелл (46, 47, 48, 77, 77а, 80, 80а, 82, 84, 90, 90а, 106, 107,
112) позволили значительно увеличить количество имён,
внесённых в электронную базу данных.
Важной составляющей проведения работ по паспортизации захоронений является желание преподавателей и студентов исторического факультета КГУ выявить количество
эмигрантов-уроженцев Курской губернии, нашедших упокоение в земле Сербии, тем более что на сегодняшний день отсутствует единый ресурс, позволяющий получить подробную
информацию о наличии или отсутствии захоронений кон21

«Русский некрополь в Белграде» (http: // rn-belgrade.ru)
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кретных лиц русского происхождения за пределами исторической родины. Сопоставление натурной информации со сведениями, имеющимися в архивах и кладбищенских книгах,
позволяют с сожалением говорить об утрате многих захоронений, но работа с полученными сведениями позволяет
определить возможные перспективы проведения дальнейших исследований.
Утрата захоронений в силу объективных (естественное
разрушение) и субъективных (продажа земли под новые захоронения в связи с отсутствием за ними соответствующего
ухода и несоблюдением существующих финансовых условий)обстоятельств также актуализирует процесс создания
более масштабного электронного ресурса.
Размещение фотографий захоронений с точным указанием места и сопутствующими сведениями, как показывает
практика, способствует поиску родственников, проведению
исторических, статистических и иных видов исследований.
Создание единой базы данных погребений наших соотечественников за границей с возможностью её расширения за
счёт привлечения оригинальных источников, недоступных
на сегодняшний день по причине их хранения в личных семейных архивах потомков, представляется очень важным.
Полученная от частных лиц и надлежащим образом оформленная информация также позволит уточнить отдельные исторические сюжеты для последующей их реконструкции.
Таким образом, уже созданный сайт требует планомерного включения новых сведений за счёт информации из других городов Сербии. Этим объясняется целесообразность создания нового сайта «Русский Некрополь в Белграде и других
городах Сербии», который в конечном итоге объединит уже
19

накопленный и новый материал в единый электронный
справочный ресурс.
Сайт «Русский некрополь в Белграде» на сегодняшний
день имеет хорошую посещаемость и постоянно пополняется
новыми материалами. Отдельный раздел сайта представляют материалы о наших земляках, упокоившихся на Ново
Гробле. К 2016 г. были выявлены имена 10 курян, которые
были там захоронены.Но архивные данные не совпали с реально существующими на сегодняшний день погребениями.
Приведём конкретные примеры: М.Л. Аксёнов (генералмайор) – не найдено; В.М. Анненков (крестьянин) – не найдено; М.К. Богорадов – не найдено; В.Д. Борзов (мещанин, актёр)
– не найдено; епископ Н. Карпов – имеется; А.М. Михайлов
(дворянин, генерал-лейтенант) – имеется; В.П. Петров – не
найдено; Феофан (архиепископ) – имеется; П.Н. Худокормов
(штабс-капитан) – имеется; Е.Ф. Шаламов (ребёнок крестьянского происхождения) – не найдено.
Таким образом, натурное изучение показало наличие
лишь четырёх захоронений из десяти, ранее выявленных по
архивным материалам.
Продолжение работы по паспортизации захоронений
наших соотечественников было решено проводить в рамках
научно-образовательных проектов «Материалы о русских захоронениях на территории Сербии как справочноинформационный источник при изучении истории эмиграции XX в.» и «Через историческую связь поколений – к единству Русского мира». За счёт грантовой поддержки последнего уже осуществляется их реализация в виде работ по теме«Выявление захоронений россиян в Сербии и увековечение в виртуальном пространстве памяти о соотечественниках, упокоившихся за пределами Родины». Большой объём
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работы, по предварительным сведениям, имелся в сербских
городах Нови–Сад, Зренянин, Нови–Бечей, Сремски Карловци,
Вранье, Суботица, Смедерево, Чуприя, Парачин, Крагуевац,
Велики–Бечкерек, Панчево, Велика–Кикинда, Крушевац, Заечар, Ниш, Чачак, Лозница, Лазаревац и др. Последующие экспедиции в большую часть этих городов и населённых пунктов подтвердили предварительную информацию. Результатом работы в данном направлении явилось обновление сайта
«Русский Некрополь в Белграде» и его значительное расширение за счёт включения дополнительных сведений, а также
популяризация полученной информации на научных конференциях,
написание
статей,
разработка
справочноинформационных буклетов и др.
Результаты проведённых исследований размещаются на
других интернет-порталах, публикуются в ведущих отечественных журналах в виде статей, материалов научных конференций, информации в местных СМИ 22.
В рамках выполнения проекта, который с 2017 г. продолжается на средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением
Президента Российской Федерации № 68-рп от 05.04.2016 г. и
на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Союз пенсионеров России», уже
выполнена значительная по объёму работа.
Прежде всего, в январе 2017 г. были определены маршруты поисково-исследовательских экспедиций по материалам архивов и сведениям, размещённым в сети Интернет.
Было принято решение об организации экспедиции в север-

Например, в газетах г. Курска («Городские известия», «Друг для
друга», «Курская правда»), а также в сюжетах курских телекомпаний(ГТРК, «Сейм» и др.).
22

21

ную часть Сербии (Белград, Нови-Сад, Зренянин, Суботица) и
в южную часть Сербии (Смедерево, Панчево, Крагуевац) и
проведении работ по паспортизации. По имеющейся информации, в данных городах проживали русские эмигранты (и
ныне проживают их потомки), следовательно, имеются захоронения, однако сведения о них очень отрывочные и нуждаются в уточнении.
В феврале 2017 г. были укомплектованы две волонтёрские группы по 8 человек из числа преподавателей, аспирантов и студентов КГУ, проведены мероприятия по обучению
волонтеров работе в экспедиции.
В период с 19 по 29 марта 2017 г. состоялась первая поисково-исследовательская экспедиция, работавшая в северной части Сербии. В её состав (руководитель проекта – декан
исторического факультета КГУ И.А. Конорева и заместитель
руководителя проекта–руководитель КОМПОО Центр «Поиск» И.П. Цуканов) вошли преподаватели, аспиранты и студенты исторического факультета КГУ (профессор кафедры
истории России А.А. Сойников, доцент кафедры всеобщей истории О.В. Рагунштейн, аспиранты О.Н. Аргунов, А.И. Волкова, студенты Т.А. Ползикова, М.И. Анпилогова).
Были проведены дополнительные переговоры с сотрудниками Архива Югославии (директор – М. Милошевич) и достигнута договорённость о работе курских исследователей с
документами о жизни и деятельности русской эмиграции в
Королевстве сербов, хорватов и словенцев и Югославии
(1918–1992 гг.), получены сведения о наличии русских захоронений в городе Панчево (кладбище Красного Креста), БелаЦрква (большое русское кладбище), Вршац (русское кладбище), Заечар (захоронения советских партизан), Сремски Кар22

ловци (русское кладбище), Петроварадин (русское кладбище
и захоронения военнопленных).
Участниками экспедиции на городском кладбище
г. Белграда были проведены работы на 25 парцеллах (участках № 1, 5, 8, 11, 12, 22, 40, 45, 45а, 51–58, 66– 68, 68а, 81, 81а,
82ц, 103, 107б). Всего, с уже обследованными ранее 14 участками, работы осуществлялись на 39 участках.
В городе Нови–Сад при содействии членов Сербской
народной партии (руководитель СНП – г-н Н. Попович) были
организованы переговоры с заместителем секретаря по
культуре, информации и работе с религиозными организациями автономной области Воеводина профессором
Н. Кузмановичем о расширении культурных связей Воеводины с Курской областью. Было выявлено, что в архиве г. Суботица были опубликованы статьи о русских эмигрантах, а
также в г. Зренянин выпущена книга Б. Павлова о русской
эмиграции в этом городе 23. Администрации Воеводины были
даны контакты для участия в Курской Коренской ярмарке и
Среднерусском экономическом форуме, предложен студенческий обмен.
Участниками экспедиции было взято интервью у известного сербского краеведа русского происхождения
А.Б. Арсеньева, занимающегося изучением истории русской
эмиграции в Сербии и много сделавшего для сохранения памяти о ней. Он подарил свои работы и организовал посещение Успенского кладбища (захоронено 225 русских), где были
проведены работы по паспортизации. Им было сообщено, что
в Белграде захоронено около 3000 русских, но нужно дополнительно провести работу с кладбищенскими книгами 14
Павлов Б.Л. Русская колония в Великом Бечкереке (Петровграде
– Зренянине). Зренянин, 1994.
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районов города. Особо была отмечена роль представителей
РПЦ в Сербии, как хранителей православных традиций 24.
В городе Сремски Карловци были проведены встречи с
руководством Городского архива Сербской академии наук и
искусств (профессор Ж. Димич) и Белградской академии
Сербской православной церкви по искусству и сохранению
культурного наследия (профессор П. Миодраг), которые любезно предоставили возможность членам экспедиции познакомиться с материалами о жизни известных деятелей Белого
движения – барона П.Н. Врангеля и первого митрополита РПЦ
Зарубежом Антония (Храповицкого).
На кладбище города Сремски Карловци были сфотографированы захоронения русских эмигрантов, включая общий
вид, имеющуюся на них информацию (в том числе захоронение отца П.Н. Врангеля – Н.Е. Врангеля).
Кроме того, была проведена работа по паспортизации
Успенского кладбища в г. Нови–Сад и на кладбище в городе
Петроварадин. На каждом из них было выявлено по одному
братскому захоронению военнопленных времен Первой мировой войны, не учтенных Министерством обороны РФ.
Одновременно члены экспедиции посетили г. Зренянин,
где участвовали в митинге, посвящённом 18-й годовщине
начала бомбардировок Югославии авиацией НАТО. Профессором И.А. Коноревой было дано интервью в местные СМИ о
состоянии российско-сербских отношений на региональном
уровне. Также проведены переговоры с руководством городского исторического архива (директор – М. Баста), местного

Арсеньев А.Б. Русский православный приход в Новом Саду
1922–1955 гг. // Православная Русь. 1998. № 17. С. 7–8; он же: Руске
цркве и манастири у Југославији // Наше слово. Нови Сад. 2004. бр. 6-7.
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музея (директор – М. Лакич) и городской народной библиотеки «Жарко Зренянин» (директор – М. Белогрлич) о предоставлении документов о жизни русских эмигрантов в городе
и округе. Было сообщено, что материалы по русской эмиграции из архива г. Зренянин будут присланы по электронной
почте, аналогичные материалы имеются в архиве Воеводины
в Нови–Садe.
В г. Зренянин были проведены работы на местном кладбище, сфотографированы захоронения, выявлено братское
захоронение военнопленных времен Первой мировой войны
(85 чел.), не учтенное Министерством обороны РФ, в местной
библиотеке найден список этих военнопленных.
В ходе работы экспедиции была проведена встреча с руководством Новисадского отделения Сербской народной
партии (А. Сосич, Б. Лончар, Д. Никич) и достигнута договоренность о совместной работе по развитию российскосербских отношений. Члены СНП сообщили более подробную
информацию о русских кладбищах в городах Панчево и НовиБечей.
Представители Общества русских потомков «Романов»
(председатель Собрания Русского культурного центра в городе Нови–Сад – И. Иванов-Славолюбович) предложил сотрудничать в области расширения культурных связей между
нашими странами, включая научный туризм.
Особый интерес у членов экспедиции вызвали контакты
с представителями сербской стороны г. Суботица, находящегося на границе с Венгрией. Состоялись приём в городской
управе, посещение гимназии (профессор Е. Ветро), а также
встречи с сотрудниками местного исторического архива (заведующая – Т. Сегединчев), которые поделились материалами об изучении русского языка и культуры, публикациями
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сотрудников архива о вкладе русских эмигрантов в развитие
города 25. Были обследованы сохранившиеся захоронения на
православном и католическом кладбищах, а также сфотографированы памятники бойцов Красной Армии, освобождавших Югославию; составлена первичная опись могил.
Члены экспедиции были приглашены на приём в «Общество сербско-русской дружбы г. Суботица им. Св. Александра
Невского» (председатель – Р. Тодосиевич, руководитель –
Г. Караман), где был организован круглый стол, на котором
обсуждались вопросы взаимодействия и организации помощи в развитии научных и дружеских связей. Председателем
Общества были организованы телефонные переговоры с потомком русских эмигрантов Л. Плужниковым (г. Сталач), который обещал найти более подробную информацию о захоронениях русских в пригородах Суботицы. На заседании Общества курян приняли в его члены.
В результате проведенной работы членами экспедиции
был собран обширный материал по захоронениям русских
(военнопленных периода Первой мировой войны, российских
эмигрантов и их потомков, воинов Красной Армии, освобождавших Югославию в 1944 г.) в городах Белград, Нови–Сад,
Петроварадин, Сремски Карловци, Зренянин, Суботица (около 800 захоронений).
Таким образом, в ходе экспедиции участники осмотрели
русские захоронения в шести городах Сербии, а также провели многочисленные встречи с представителями местных общественных и государственных организаций 26.
25TatianaSegedincev.

Ruski emigrant I gimnazijski profesori // ExPannonia 12-13. Subotica, 2009. P. 5–10.
26Подр. см.: Конорева И.А., Цуканов И.П. О реализации социально
значимого проекта «Через историческую связь поколений – к един26

На сегодняшний день обработаны собранные материалы, которые пополнили уже имеющийся электронный ресурс. Кроме того, практически обработаны сведения, любезно
предоставленные известным сербским краеведом русского
происхождения А.Б. Арсеньевым и представляющие уникальные факты о жизни наших соотечественников, ранее
проживавших на территории Сербии. Были выявлены дополнительно к уже имеющимся сведениям имена курян: Ильин
Николай (ок. 1896, Курск – 1943), геодезист; Малахов о. Нил
Михайлович (1884, село Дубиновка, Курской губ. – 1934),
протоиерей. Часть этих материалов была опубликована 27.
В процессе работы были установлены рабочие контакты
с сотрудниками архивов посещаемых городов, представителями общественных и религиозных организаций. После завершения экспедиции историкам КГУ удалось связаться с сотрудниками архивов городов Зренянин и Суботица, которые
выразили желание в дальнейшем проводить совместные исследования.
В период с 28 июня по 6 июля 2017 г. состоялась научноисследовательская экспедиция юг страны. В состав экспедиции под руководством профессора И.Н. Селиванова и
И.Л. Жирновой вошли преподаватели, аспиранты и студенты
исторического факультета (профессор А.А. Сойников, доцент

ству Русского мира» (по итогам первой научной экспедиции (19–29
марта 2017 г.) // Через историческую связь поколений – к единству
Русского мира: материалы круглого стола по итогам научноисследовательской экспедиции в Республику Сербия (22 мая 2017 г.) /
отв. ред. И.А. Конорева. Курск, 2017. С. 29–36.
27Подр. см.: Русский некрополь в Сремских Карловцах (скончавшиеся в 1922 – 1986 гг. // Арсеньев А. Русская эмиграция в Сремских
Карловцах. Сремски Карловци, 2013. С. 85–87.
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Л.В. Сухорукова, аспирант О.Н. Аргунов, студенты О.В. Кирина, А.А. Клименко, А.А. Вакуленко).
В ходе работы экспедиции осуществлялись работы на
кладбище Ново Гробле на 24 парцеллах (№ 104 –107, 107а,
108, 108а, 109, 110а, 111, 111а, 112–114, 117, 117а, 118, 118а,
119, 120, 120а, 120б, 120в, 120ц), где были выявлены новые
имена соотечественников.
Сотрудники сербского отделения фонда «Единство православных народов» (руководитель фонда – Н. Коцев) оказали неоценимую помощь в организации рабочих встреч с
представителями государственных и общественных организаций в городах Панчево, Крагуевац, Кралево, Смедерево.
В ходе встреч членам экспедиции были переданы списки
солдат Красной Армии, погибших при освобождении г. Панчево и округи и перезахороненных на мемориальном комплексе в г. Вршавац, показаны места захоронений наиболее
известных представителей русской эмиграции в Панчево (архиепископ Челябинский и Троицкий Гавриил, последний комендант Порт-Артура Константин Николаевич Смирнов и
др.) 28. Вся информация была переписана, а надгробия и памятники – сфотографированы.
В архиве г. Панчево местные краеведыпознакомили
членов экспедиции с архивными фондами, а также рассказали о значительном вкладе русских людей в историю их города, в частности в развитие сербской медицины 29. Была достигнута договоренность о работе курских историков с документами архивохранилища. Участники экспедиции посетили

Подр. см.: Палибрк-Сукић Н. Руске избеглице у Панчеву 19191941. Панчево, 2005.
29 Подр. см.: Др Драгиша Ђорђевић Историjа панчевачке медицине до 1944. Године. Панчево, 2004.
28
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здание бывшей больницы, где располагался крупнейший
русский госпиталь на Балканах (ныне – молодежный центр
г. Панчево).
Также была организована встреча с членом управления
общины Панчево Неманаром Ротаром и начальником протокола городской общины Душанкой Степанов, которая передала членам экспедиции списки захоронений представителей эмиграции на территории Панчево и его округи.
В результате исследований были выявлены пять имён
курян, похороненных в Панчево: Лав Гладков, русский домовладелец (65 лет), умер в Панчево (1929 г.); Ољховски Владимир, русский офицер (56 лет), умер в Панчево (1930 г.);
Беленков Анисим, торговец (42 года), умер в Панчево(1930г.);
Боборикин Григориjе, русский солдат (36 лет),умер в Панчево (1930 г.); Родионов Анатолиjе, русский солдат (35
лет),умер в Панчево (1931 г.). К сожалению, не удалось обнаружить их захоронений, тем не менее полученные сведения
очень важны с точки зрения изучения регионального компонента.
В Смедерево состоялась рабочая встреча с представителями гражданских обществ и организаций, которые познакомили членов экспедиции с результатами своих научных
исследований, связанных с изучением истории политических
репрессий в Югославии в конце 1940-х – начале 1950-х гг.
Членам группы были предоставлены списки расстрелянных,
в которых встречаются и русские фамилии. Представители
сербской стороны поделились сведениями о русских захоронениях в городах Кикинда, Ягодина, Пирот, Бела–Црква, Херцег–Нови (Черногория).
Вместе с тем была выявлена тенденция (после 1948 г.) к
смене русских фамилий на сербские, чтобы избежать репрес29

сий со стороны югославских коммунистических властей,
вступивших в конфликт с Советским Союзом. Данный феномен значительно затрудняет поиск информации о соотечественниках, но и объясняет факт утраты во многих семейных
склепах русских фамилий при одновременном сохранении
русских имён.
В ходе экспедиции её участники посетили места боёв 2-й
Шумадийской партизанской бригады и частей Красной Армии, которые совместно освобождали г. Смедерево и его
окрестности от гитлеровских захватчиков. Была получена
информация о том, что в селе имеются четыре кладбища и на
каждом из них есть захоронения русских, что позволяет говорить о необходимости проведения дополнительной экспедиции 30.
В Крагуеваце на Старом военном городском кладбище
были выявлены три русских братских захоронения, информация о которых будет размещена на сайте. Сербские коллеги рассказали о трагических событиях периода Второй мировой войны, связанных с расстрелом мирных жителей, в том
числе детей, в Крагуеваце 31.
В г. Кралево состоялась рабочая встреча с местным политиком и предпринимателем Павле Тодоровичем, который
выразил желание активно помогать работе экспедиции, люОб этом подр. см.: У славу хероjа (погинулим припадницима
славнее Црвене армиjе у Шумадиjи и Поморавльу 1944 г.) Крагуjевац,
2014. Драгољуб М. Петровић. Преживели оптужуjу. Издавач Споменпарк; PRESSIAdoo? Beograd, 1946.
31 Јасмина Ан Јовановић. Одстрел Анђела. Крагуjевац: Субнор
Србиjе, 2017. (21 окт. 1941 г. – расстрел 3000 чел., в том числе более
300 детей).
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безно предоставив часть оцифрованных фотографий, относящихся к деятельности русской эмиграции в Сербии.
П. Тодорович организовал для членов научноисследовательской экспедиции поездки к памятнику советским воинам-освободителям, расположенному на месте старого воинского кладбища (останки советских солдат были
эксгумированы в 1976 г. и перенесены на мемориальный
комплекс в г. Ягодину).
Там же состоялась официальная встреча с директором
Общества охраны памятников Иваном Милоновичем, который проинформировал о том, как Общество занимается реставрацией имеющихся на территории города и округи 317
памятников; как им была предотвращена попытка установления памятника 22 солдатам вермахта в г. Чачак, погибшим
при обороне города от частей Красной Армии.
В Архиве Югославии членам экспедиции были предоставлены документы из фонда «Королевский двор Югославии» за период с 1929 по 1935 г. и за период с 1936 по 1941 г.
Производилась работа с описями, а также копирование документов, представляющих интерес для реализации проекта.
Была осуществлена работа с документами из фонда
«Министерство внутренних дел Югославии» за период с 1920
по 1935 г., копирование интересующих членов экспедиции
материалов с просьбами представителей русской эмиграции,
направленными на имя короля сербов, хорватов и словенцев
Александра в период 1920–1929 гг. Особый интерес представили документы, касающиеся жизни и деятельности наших
земляков 32.
АJ -74, 19-32. Обращение бывшего курского юриста к королю
Александру с просьбой предоставить ему работу в области садовод32

31

Кроме того, осуществлялись работы с документами
фонда «Министерство религии Югославии», относящимися к
положению духовных лиц из числа представителей русской
эмиграции в Белграде и других городах.
В Архиве Югославии была проведена работа в зале периодических изданий с материалами, в которых отражена
тема русской эмиграции на территории Югославии. Осуществлялась работа в научной библиотеке архива с фондами
литературы, представляющими интерес для успешной реализации проекта. В завершение была произведена работа с
описями фондов, которые планируется изучить в рамках следующей экспедиции.
В результате работы экспедиций создан архив фото-,
видео-, аудио- и текстовых материалов, связанных с русскими эмигрантами в Сербии. Эта деятельность имеет не только
большой социальный эффект, но и научное значение и станет
основой для последующей разработки данной темы.
* * *
В процессе научно-исследовательской работы выявился
ряд задач, которые необходимо решать для того, чтобы
успешно продолжать столь значимую работу.
ства, огородничества или цветоводства в связи с полным отсутствием
средств к существованию.
АJ -69, 174-274. Просьба курянина А. Овсянникова (учитель) к
королю о предоставлении работы по специальности в связи с хорошим знанием сербского языка в гимназии, где обучаются дети русских
эмигрантов.
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Прежде всего, следует уделить внимание изучению материалов сербских архивов – от Архива Югославии до местных провинциальных архивов. Знакомство с фондами, относящимися к истории русской эмиграции, позволяет говорить
о наличии большого объёма информации, подлежащего обработке. Данному процессу вполне могут содействовать
сербские специалисты, которые готовы сотрудничать и входить во временные исследовательские коллективы.
Дополнительным фактором, способным облегчить изучение интересующих вопросов, может стать создание электронной библиотеки, куда следует внести в цифровом формате уже изданные или планируемые к изданию исследования как с русской, так и с сербской стороны. Имеющиеся монографии и статьи сербских коллег зачастую недоступны
широкой общественности по причине их публикации малым
тиражом и отсутствия русского перевода. Что касается исследований на русском языке, то они ранее не подлежали тематической классификации и не объединены в едином ресурсе. Размещение этих материалов возможно на созданном
сайте «Русский некрополь в Белграде и других городах Сербии» в разделе «Публикации».
Для организации такого рода работы необходимо объединить усилия научной общественности, государственных и
общественных организаций. Для этого также необходима организационная и финансовая поддержка на уровне правительственных структур обоих государств. Членам научноисследовательского коллектива исторического факультета
Курского государственного университета удалось выполнить
значительный объём работы благодаря поддержке государственных и общественных структур России и Сербии.
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Организованные экспедиции и выполнение научных исследований преподавателями и студентами исторического
факультета Курского государственного университета позволили не только собрать важные сведения, но и выявить тенденцию, заключающуюся в постепенной утрате русских захоронений, не входящих в перечень официально находящихся
под контролем Русского подворья РПЦ в Белграде 33. Данный
процесс в значительной степени актуализирует процесс сбора и фиксации сведений о наших соотечественниках, захороненных за границей.
Историки КГУ намерены и в дальнейшем осуществлять
такого рода исследования, не ограничиваясь рамками одной
страны. Восстановление исторической справедливости и бережное сохранение исторической памяти – важнейшие задачи исторической науки.
Оценивая значение выполняемых исследований, следует
отметить их значимость не только с точки зрения единства
Русского мира, но и с позиции укрепления международных
контактов.
Посол Сербии в России Славенко Терзич высказал своё
мнение по поводу текущего состояния двустороннего сотрудничества: «Между Сербией и Россией столетиями существуют очень близкие, дружеские отношения… Сербия, может быть, единственная страна, а сербы — единственный
народ на Балканах, который никогда в истории не воевал
против русских… На сегодняшний день наши отношения
можно охарактеризовать как очень дружеские, на уровне
Сохранение исторической памяти о соотечественниках на
земле Сербии / сост. И.А. Конорева. Курск, 2016.
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стратегического партнерства. Было бы очень хорошо, если бы наше политическое взаимодействие сопровождалось
также экономическими, научными и культурными аспектами… Отношения Сербии и России стабильные, надежные
и перспективные» 34.

Подр. см.: интервью EADaily от 21 июля 2017 г. посла Сербии
в России С. Терзича «Сербы – единственный народ на Балканах, никогда
не воевавший
с русскими»
//
http://
eadaily.
com
/ru/news/2017/07/21/serby-edinstvennyy-narod-na-balkanah-nikogdane-voevavshiy-s-russkimi
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ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА
«ЧЕРЕЗ ИСТОРИЧЕСКУЮ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ –
К ЕДИНСТВУ РУССКОГО МИРА»
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
ЭКСПЕДИЦИЙ (МАРТ–ИЮЛЬ 2017 г.))
И.А. Конорева
И.П. Цуканов
И.Н. Селиванов
И.Л. Жирнова
О.Н. Аргунов
Сохранение памяти о наших соотечественниках, в силу
различных обстоятельств оказавшихся за пределами исторической Родины, является важной составляющей деятельности государственных и общественных организаций по развитию духовных ценностей российских граждан. Тенденция, заключающаяся в постепенной утрате ценной информации,
вызывает большую тревогу в связи с невозможностью уже в
ближайшем будущем восстановить уникальные сведения. На
территории Сербии имеются захоронения наших соотечественников, находившихся в плену во время Первой мировой
войны и эмигрировавших из Советской России в 1920-е гг.;
погибших в годы Второй мировой войны; потомков первой и
второй волн эмиграции, сведения о которых в России зачастую просто отсутствуют. Главная задача проекта – разыскать и зафиксировать в информационном пространстве ещё
сохранившиеся сведения о захоронениях на территории Сербии (или информацию о них) с целью дальнейшего изучения
и проведения аналитических исторических исследований.
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Формирование образа России, с уважением относящейся
к своему прошлому, отказ от идеологизации позволят обеспечить в дальнейшем соблюдение главных принципов – историзма и объективности при описании событий прошлого,
их анализе и извлечении исторических уроков.
С практической точки зрения работа на данном этапе
заключается в сборе информации посредством организации
научно-исследовательских экспедиций на территорию Сербии и поиске необходимых сведений.
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ (МАРТ 2017 г.) 35
В период с 19 по 29 марта 2017 г. была организована
первая из двух запланированных научно-исследовательских
экспедиций.
В начале работы экспедиции участниками были получены консультации (профессора М. Радоевич и доцента А. Животича) по определению объемов работы на кладбище Ново
Гробле в Белграде и кладбищах в других городах Сербии, где
могли сохраниться большие массивы захоронений русских
эмигрантов. Состоялись переговоры с руководством Международного фонда единства православных народов (руководитель – Н. Коцев) об организации совместных проектов. Бы-

Полный отчёт см.: Конорева И.А., Цуканов И.П. О реализации
социально значимого проекта «Через историческую связь поколений
– к единству Русского мира» (по итогам первой научной экспедиции
(19–29 марта 2017 г.) // Через историческую связь поколений – к
единству Русского мира: материалы круглого стола по итогам научноисследовательской экспедиции в Республику Сербия (22 мая 2017 г.) /
отв. ред. И.А. Конорева. Курск, 2017. С. 29–36.
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ло выяснено, что имеются захоронения русских монашек в
городке Пирот. В Свято-Троицком храме РПЦ в Белграде в
ходе беседы со служителями храма достигнута договорённость об организации консультаций с потомками русских,
проживающими в Белграде.
Были проведены переговоры с сотрудниками Архива
Югославии (директор – М. Милошевич) о работе курских исследователей с документами о жизни и деятельности русских
эмигрантов на территории Сербии, получены сведения о
наличии русских захоронений в городах Панчево (кладбище
Красного Креста), Бела–Црква (большое русское кладбище),
Вршац (русское кладбище), Заечар (захоронения советских
партизан), Сремски Карловци (русское кладбище), Петроварадин (русское кладбище и захоронения военнопленных).
Участниками экспедиции на Ново Гробле было завершено проведение работ на 25 парцеллах (№ 1, 5, 8, 11, 12, 22, 40,
45, 45а, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 66, 67, 68, 68а, 81, 81а, 82ц,
103, 107б): сфотографированы захоронения, общий вид,
имеющаяся на них информация, расположение отдельных захоронений в типичных рядах.
В городе Нови–Сад при содействии членов Сербской
народной партии (руководитель СНП – г-н Н. Попович) были
организованы переговоры с заместителем секретаря по
культуре, информации и работе с религиозными организациями автономной области Воеводина профессором
Н. Кузмановичем о расширении культурных связей Воеводины с Курской областью. Было выявлено, что в архиве города
Суботица были опубликованы статьи о русских эмигрантах, а
также в городе Зренянин выпущена книга Б. Павлова о русской эмиграции в этом городе. Администрации Воеводины
был предложен студенческий обмен.
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Было взято интервью у известного сербского краеведа
русского происхождения А.Б. Арсеньева, занимающегося изучением истории русской эмиграции в Сербии и много сделавшего для сохранения памяти о ней. Г-н А.Б. Арсеньев подарил свои работы и организовал посещение Успенского
кладбища (захоронено 225 русских), где были проведены работы по паспортизации. Им было сообщено, что в Белграде
захоронено около 3 000 русских, но нужно провести работу с
кладбищенскими книгами 14 районов города.
В городе Сремски Карловци были проведены встречи с
руководством городского архива Сербской академии наук и
искусств (профессор Ж. Димич) и Белградской академии
Сербской православной церкви по искусству и сохранению
культурного наследия (профессор П. Миодраг), которые подарили свои книги и проконсультировали членов экспедиции по интересующим их вопросам. На городском кладбище
были сфотографированы захоронения русских эмигрантов.
Была осуществлена работа по паспортизации на кладбище в г. Петроварадин, были выявлены братские захоронения военнопленных времен Первой мировой войны, не
учтенные Министерством обороны РФ.
В г. Зренянин были проведены переговоры с руководством городского исторического архива (директор – М. Баста), местного музея (директор – М. Лакич) и городской
народной библиотеки «Жарко Зренянин» (директор –
М. Белогрлич) о предоставлении документов о жизни русских
эмигрантов в городе и округе. Также были проведены работы
на местном кладбище, сфотографированы захоронения, выявлено братское захоронение военнопленных времен Первой
мировой войны (85 чел.), не учтенное Министерством обороны РФ. В библиотеке найден список этого захоронения. Ку39

рянам была подарена книга Б. Павлова «Русская колония в
Великом Бечкереке (Петровграде–Зренянине)» о жизни русской эмиграции.
Руководство Новисадского отделения Сербской народной партии (А. Сосич, Б. Лончар, Д. Никич) сообщило более
подробную информацию о русских кладбищах в городах Панчево и Нови-Бечей.
В г. Суботица члены экспедиции встретились с сотрудниками местного исторического архива (заведующая – Т. Сегединчев), которые поделились публикациями сотрудников
архива о вкладе русских эмигрантов в развитие города. Были
обследованы сохранившиеся захоронения на православном и
католическом кладбищах, а также сфотографированы памятники бойцов Красной Армии, освобождавших Югославию, составлена первичная опись могил.
Члены экспедиции были приглашены на приём в «Общество сербско-русской дружбы г. Суботица им. Св. Александра
Невского» (председатель – Р. Тодосиевич, руководитель –
Г. Караман), где был организован круглый стол, на котором
обсуждались вопросы взаимодействия и организации помощи в развитии научных и дружеских связей. Председателем
Общества были организованы телефонные переговоры с потомком русских эмигрантов Л. Плужниковым (г. Сталач), который обещал найти более подробную информацию о захоронениях русских в пригородах Суботицы.
В результате проведенной работы членами экспедиции
был собран обширный материал по захоронениям русских
(военнопленных периода Первой мировой войны, российских
эмигрантов и их потомков, воинов Красной Армии, освобождавших Югославию в 1944 г.) в городах Белград, Нови–Сад,
Петроварадин, Сремски Карловци, Зренянин, Суботица (по
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предварительным данным – 1100 чел.), создан архив фото-,
видео-, аудио- и текстовых материалов, связанных с русскими эмигрантами в Сербии 36.
ОТЧЁТ О РАБОТЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ЭКСПЕДИЦИИ (ИЮНЬ–ИЮЛЬ 2017 г.)
В период с 27 июня по 6 июля 2017 г. была организована
очередная научно-исследовательская экспедиция в Республику Сербия (на юг страны).
В Белграде состоялась встреча с профессорами Белградского университета М. Радоевич и А. Животичем, в ходе которой были достигнуты ряд договоренностей об организации
работы с документами Архива Югославии и библиотеки философского факультета Белградского университета. После
встречи профессор М. Радоевич и студентка филологического
факультета Белградского университета Д. Радоевич организовали для рабочей группы экспедиции экскурсию по исторической части г. Белграда и крепости Калемегдан.
29 июня осуществлялись работы на кладбище Ново
Гробле на 9 парцеллах (№ 104, 105, 106, 107, 107а, 108, 109,
111, 111а), где были выявлены захоронения представителей
русской эмиграции первой половины ХХ в. Участники экспе-

Подр. об этом см.:Конорева И.А., Цуканов И.П. О реализации социально значимого проекта «Через историческую связь поколений – к
единству Русского мира» (по итогам первой научной экспедиции (19–
29 марта 2017 г.) // Через историческую связь поколений – к единству
Русского мира: материалы круглого стола по итогам научноисследовательской экспедиции в Республику Сербия (22 мая 2017 г.) /
отв. ред. И.А. Конорева. Курск, 2017. С. 29–36.
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диции посетили мемориальный комплекс, посвященный
югославским и советским воинам-освободителям Белграда в
октябре 1944 г.
В этот же день состоялась встреча с сотрудниками сербского отделения фонда «Единство православных народов», в
частности с его руководителем – Н. Коцев, в ходе которой
были достигнуты договоренности об организации рабочих
встреч с представителями государственных и общественных
организаций в городах Панчево, Крагуевац, Кралево, Смедерево.
30 июня часть рабочей группы экспедиции (И.Н. Селиванов, А.А. Вакуленко, О.В. Кирина, А.А. Клименко) направились
на работу с документами в Архив Югославии, а вторая часть
(И.Л. Жирнова, А.А. Сойников, Л.В. Сухорукова, О.Н. Аргунов) –
на работы в г. Панчево.
По прибытии в Панчево делегация была встречена представителями общества «Сербско-русский голос» во главе с
председателем Предрагом Обрадовичем, после чего состоялась экскурсия в православный Преображенский храм
(настоятель– отец Велимир).
После посещения подворьяхрама состоялась рабочая
встреча с представителями общества П. Обрадовичем,
С. Стояновичем-Керекешем, О. Машичем. Членам экспедиции
были переданы списки солдат Красной Армии, погибших при
освобождении г. Панчево и округи и перезахороненных на
мемориальном комплексе в г. Вршавац, а также номера газеты «Сербско-русский голос», в которых содержалась важная
информация о вкладе русской эмиграции в культурное, образовательное и экономическое развитие Панчево. Представителями общества были высказаны сожаления, что российское
правительство финансово не поддерживает изучение русско42

го языка в сербских школах, что заметно усложняет культурные связи между нашими странами, в то время как испанское,
немецкое, французское правительства создают и финансируют программы по распространению своей культуры и языка в Сербии.
Члены рабочей группы посетили православное кладбище Панчево, где заместитель директора кладбища Радован
Коич показал захоронения наиболее известных представителей русской эмиграции в городе (архиепископ Челябинский и
Троицкий Гавриил, последний комендант Порт-Артура Константин Николаевич Смирнов и др.). Вся информация была
переписана, а надгробия и памятники – сфотографированы.
После завершения работы на кладбище были организованы экскурсии в инженерную школу г. Панчево (директор
Милорад Илич), где были показаны современные изобретения студентов и преподавателей, высказаны предложения о
сотрудничестве Курского госуниверситета и школы. Члены
экспедиции посетили городской исторический музей, где
научный сотрудник Войслав Джорджович рассказал об основных вехах истории города с момента основания и до
наших дней.
Члены рабочей группы взяли интервью у потомка русских эмигрантов Петара Суслова, который рассказал об истории своей семьи и заинтересовался поиском возможных родственников в России с помощью сайта «Русский некрополь в
Белграде и других городах Сербии».
У группы, которая направилась на работу в Архив Югославии, состоялась встреча с его директором Меладином Милошевичем.
Сотрудники архива организовали экскурсию, познакомились работой научной библиотеки, читального зала. Рас43

сказали о специфике фондообразования и наличии в различных фондах интересующих членов экспедиции материалов
по истории русской эмиграции в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (с 1919 г. – Королевство Югославия). Состоялась беседа с научными сотрудниками архива (г-жой Радмилой Коич) о возможностях подбора материалов по имеющимся в архиве описям и их копировании. Состоялось знакомство
с сотрудниками читального зала, были выяснены порядок
оформления требований на выдачу документов и специфика
их цитирования в научных публикациях. Членам экспедиции
были предоставлены документы из фонда «Королевский
двор Югославии».
1 июля выполнялись работы на Ново Гробле, где осуществлялась паспортизация и систематизация информации
по захоронениям представителей русской эмиграции на 15
участках (№ 108а, 110а, 112, 113, 114, 117, 117а, 118, 118а,
119, 120, 120а, 120б, 120в, 120ц).
В этот же день состоялась встреча с представителем
фонда «Единство православных народов» Т. Тарасовой и посещение памятных мест бомбардировок НАТО в Белграде в
1999 г.
2 июля часть экспедиции во главе с профессором
И.Н. Селивановым осталась работать с документами Архива
Югославии в Белграде. Остальные участники экспедиции переехали в г. Смедерево.
В Смедерево состоялась рабочая встреча с председателем гражданского общества и организации инвалидов Сербии Йованом Йованоичем и его помощником Александаром
Коларичем. Й. Йованович познакомил членов экспедиции с
результатами своих научных исследований, связанных с изучением истории политических репрессий в Югославии в кон44

це 1940-х – начале 1950-х гг., в ходе которых пострадало значительное число русских эмигрантов (были предоставлены
списки расстрелянных, в которых встречаются русские фамилии). В ходе встречи Й. Йованович и А. Коларич поделились сведениями о захоронениях русских в городах Кикинда,
Ягодина, Пирот, Бела–Црква, Херцег– Нови (Черногория). Он
также высказал идеи о создании полноценного памятника на
месте массовых расстрелов жертв политических репрессий в
г. Смедерево (сейчас там расположен православный крест).
Он также рассказал о некоторых представителях русской интеллигенции, которые оставили значительный вклад в жизни Смедерево, к примеру, об Ольге Иваницкой, известной художнице, семье Белянских, большинство представителей которой были известными врачами. Вместе с тем Й. Йованович,
что после 1948 г. многие русские, чтобы избежать репрессий,
поменяли свои фамилии на сербские. Данный феномен значительно затрудняет поиск информации о соотечественниках, но и объясняет факт утраты во многих семейных склепах русских фамилий при сохранении русских имён.
Для членов экспедиции Й. Йовановичем и А. Коларичем
была организована встреча в округе г. Смедерево, в деревне
Колари с председателем общины деревни Костой Костичем и
Светозаром Йовановичем – местным краеведом, которые рассказали о вкладе русских в развитие этой деревни. Среди
наиболее известных – Илья Милосавлович – торговец в
г. Смедерево, Илья Календарский – крупный землевладелец и
др. Многие потомки русских, как было указано С. Йовановичем, ныне являются достаточно успешными людьми: к примеру, Янко Николич – врач, ныне проживает в Арканзасе
(США), Душан Радок – профессор, врач-кардиолог одной из
клиник г. Белграда и др. Представители сербской стороны45

огорчены, что у них недоступны российские телеканалы.
Этот факт, по их мнению, значительно затрудняет получение
достоверной информации из России, чего не скажешь о западных телеканалах, таких как CNN.
Очень информативной с точки зрения возможностей
пополнения создаваемого информационного ресурса стала
экскурсия по местам боевой славы 2-й Шумадийской партизанской бригады и частей Красной Армии, которые совместно освобождали Смедерево и его окрестности от гитлеровских захватчиков. Был сфотографирован памятный знак в селе Луневац, посвященный погибшим советским и сербским
солдатам при освобождении деревни, где партизаны и советские солдаты попали в засаду четников, памятник воинамосвободителям в селе Селевац (скульптор Ерелич), на котором изображена фигура русской медсестры. Была получена
информация о том, что в селе имеются четыре кладбища и на
каждом из них есть захоронения русских, что позволяет говорить о необходимости проведения дополнительной экспедиции.
3 июля часть рабочей группы осталась в Смедерево
(А.А. Сойников, А.А. Вакуленко, О.В. Кирина, А.А. Клименко),
где осуществлялась работа на Старом кладбище, состоялась
встреча с представителями администрации города. В этот же
день члены экспедиции встретились с официальными представителями администрации района Радинац города Смедерево. Вторая часть группы (И.Л. Жирнова, Л.В. Сухорукова,
О.Н. Аргунов) направилась для продолжения работы в г. Панчево.
П. Обрадовичем была организована встреча с директором архива г. Панчево Миланом Якшичем, который познакомил членов экспедиции с архивными фондами, а также рас46

сказал о значительном вкладе русских в историю города. Была выдвинута идея о возможном сотрудничестве архива
Панчево и Госархива Курской области в проведении совместных электронных выставок. Была достигнута договоренность о работе курских историков с документами архивохранилища.
Для участников экспедиции сербский историк, координатор молодежного центра Йован Самуилов провел экскурсию по зданию бывшей больницы, где располагался крупнейший русский госпиталь на Балканах (ныне – молодежный
центр г. Панчево). Было рассказано о значительном вкладе
русских в развитие сербской медицины.
Во время встречи с членом управления общины г. Панчево Неманаром Ротаром и начальником протокола городской общины Душанкой Степанов (потомок русских мигрантов) была выражена благодарность за работу в деле увековечивания исторической памяти. С сербской стороны поступили предложения по сотрудничеству в сфере культурных программ, направленных на пропаганду российской культуры в
Сербии и сербской культуры в России. Г-жа Степанов любезно предоставила членам экспедиции списки захоронений
представителей эмиграции на территории г. Панчево и его
округи.
Научным сотрудником музея г. Панчево Сдржаном Божичем была проведена тематическая экскурсия, посвященная освобождению Панчево частями Красной Армии от
немецких оккупантов, в ходе которого погибло 117 советских
солдат и офицеров.
В этот же день состоялись встречи с исследователем
Драгишем Джорджевичем и с сыном русского эмигранта из
Мелитополя Михаилом Дмитриевичем Чернышевским.
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Д. Джорджевич представил членам экспедиции свою книгу о
врачах г. Панчево, среди которых множество русских.
М.Д. Чернышевский рассказал о своем отце и попросил о помощи в поиске сведений о его предках, расстрелянных и сосланных в годы политических репрессий.
Члены экспедиции продолжили работу в Архиве Югославии с документами фонда «Королевский дом Югославии»
за период с 1929 по 1935 г. и с 1936 по 1941 г., копировали
документы, представляющие интерес для реализации проекта, работали с описями.
4 июля
состоялся переезд членов экспедиции из
г. Смедерево в г. Крагуевац, где приступили к работе на Старом военном городском кладбище. В ходе работы были выявлены три братских захоронения русских, информация о которых будет размещена на сайте.
В Архиве Югославии была продолжена работа в научной
библиотеке с фондами литературы, представляющими интерес для успешной реализации проекта. Кроме того, осуществлялись работы с документами фонда «Министерство
религии Югославии», относящимися к положению духовных
лиц из числа представителей русской эмиграции в Белграде
и других городах. Осуществлялось копирование документов,
имеющих отношение к реализации проекта, проводилась работа в зале периодических изданий, в которых отражена тема
русской эмиграции на территории Югославии.
5 июля члены экспедиции продолжили работу в городах
Крагуевац и Кралево. Первая группа (А.А. Сойников,
А.А. Вакуленко, О.В. Кирина) осталась в г. Крагуевац. Вторая
группа (И.Л. Жирнова, Л.В. Сухорукова, А.А. Клименко,
О.Н. Аргунов) отправилась в г. Кралево.
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Первая рабочая встреча в г. Кралево состоялась с местным предпринимателем Павле Тодоровичем, который выразил желание активно помогать работе экспедиции, любезно
предоставив часть оцифрованных фотографий, относящихся
к деятельности русской эмиграции в Сербии.
В Кралево состоялась официальная встреча с директором Общества охраны памятников Иваном Милоновичем, который рассказал о том, как Общество занимается реставрацией имеющихся на территории города и округи 317 памятников; как обществом была предотвращена попытка установлению памятника 22 солдатам вермахта в г. Чачак, погибшим при обороне города от частей Красной Армии.
Встреча с мэром г. Кралево профессором, доктором политических наук Предрагом Терзечем позволила обсудить
вопросы сотрудничества в образовательной сфере между
Курским госуниверситетом и экономическим факультетом
университета г. Кралево.
П. Тодорович организовал для членов научноисследовательской экспедиции посещение церкви Вознесения Господнего в селе Врба, разрушенной в ходе натовских
бомбардировок, в жизни прихода которой активное участие
принимали русские эмигранты, в частности полковник гвардии Сергей Зеленский. Были организованы поездки к памятнику советским воинам-освободителям, расположенному на
месте старого воинского кладбища (останки советских солдат были эксгумированы в 1976 г. и перенесены на мемориальный комплекс в г. Ягодину), а также на территорию кладбища, где имеется могила гвардии полковника Прокопия
Долгошева; к церкви Иоанна Предтечи, которая находится на
месте захоронения советских солдат в деревне Ратино и была
построена на деньги одного из сербских предпринимателей.
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В Архиве Югославии была продолжена работа в зале периодических изданий с материалами, в которых отражена
тема русской эмиграции на территории Югославии. Осуществлялась работа в научной библиотеке архива с фондами
литературы, представляющими интерес для успешной реализации проекта. Была продолжена работа с документами из
фонда «Министерство внутренних дел Югославии» за период
с 1920 по 1935 г., осуществлено копирование интересующих
членов экспедиции материалов по просьбам представителей
русской эмиграции, направленным на имя короля сербов,
хорватов и словенцев Александра в период 1920–1929 гг. В
завершение произведена работа с описями фондов, которые
планируется изучить в рамках следующей экспедиции.
Экспедиция закончила свою работу 6 июля. В результате
создан архив фото-, видео-, аудио- и текстовых материалов,
связанных с русскими эмигрантами в Сербии. Эта деятельность имеет не только большой социальный эффект, но и
научное значение и станет основой для последующей разработки данной темы.
ОТЧЁТ О РАБОТЕ В АРХИВЕ ЮГОСЛАВИИ
В БЕЛГРАДЕ
И.Н. Селиванов
доктор исторических наук, профессор
В рамках работы экспедиции исторического факультета
в Республике Сербии с 28 июня по 6 июля 2017 г. происходило выявление в Архиве Югославии в Белграде документальных источников. Для ее участников была организована спе50

циальная экскурсия по архиву и встреча с его директором
М. Милошевичем. Г-н М. Милошевич является известным поборником развития дружественных сербско-российских отношений, при его активном участии в качестве одного из сопредседателей редколлегии в 2014-2017 гг. были изданы одновременно в Белграде и Москве два сборника документов о
развитии советско-югославских отношений. Он выразил
большую заинтересованность в работе курских историков по
выявлению ими в его архиве документов, которые могли бы
способствовать успешной реализации нашего проекта.
Члены экспедиции познакомились со спецификой работы научной библиотеки, читального зала, с особенностями
фондообразования и нашли интересующие их материалы по
истории русской эмиграции в Королевстве сербов, хорватов и
словенцев (с 1929 г. – Королевство Югославия). Архив Югославии в настоящее время является главным депозитарием
материалов по истории русской эмиграции на территории
Сербии и других бывших югославских республик. Благодаря
активной деятельности г-на Милошевича удалось приостановить процесс раздела фондов Архива Югославии между архивными ведомствами Хорватии, Македонии, Словении, Боснии и Герцеговины и Черногории. Если архивные фонды в
конечном итоге будут разъединены, то для исследователей
значительно усложнятся возможности сбора материалов по
интересующим их темам, в том числе и по истории русской
эмиграции.
В ходе беседы с сотрудниками Архива Югославии были
определены возможности подбора материалов по имеющимся в архиве описям и их копирования. Членов экспедиции познакомили с порядком оформления требований на выдачу
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документов и спецификой их цитирования в научных публикациях.
В первый день работы историками КГУ были получены
документы из фонда 74 «Королевский двор Югославии», которые оказались весьма информативными, поскольку в них
содержится множество просьб представителей русской эмиграции, составленных на русском, французском и сербском
языках и направленных на имя короля Александра в период
1920–1929 гг. В качестве примера такого рода материалов
можно привести письма бывших подданных Российской империи, из содержания которых отчетливо следует, что для
большинства король Александр стал своеобразной духовной
заменой
расстрелянного
большевиками
императора
Николая II. В письмах идет постоянное напоминание о православном вероисповедании югославского монарха, его дружественных отношениях с российским императором, о той помощи, которую они или их предки оказали Сербии в достижении независимости, а также в годы Первой мировой войны. Постоянно подчеркиваются этническая общность сербов
и русских, сходство их языка и менталитета.
В дальнейшем работа с материалами данного фонда была продолжена (по периодам 1930–1935 гг. и 1936–1941 гг.).
Часть выявленных материалов, представляющих особенный
интерес в плане их использования для успешной реализации
проекта, была скопирована.Например, копия служебного документа о финансировании строительства памятника русским воинам на Ново Гробле, датированного 1934 г.
Параллельно проходила работа с описями других фондов для выявления в них материалов по истории русской
эмиграции в Сербии.
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Работы проводились в научной библиотеке с фондами
литературы, представляющими интерес для успешной реализации проекта. Большой интерес вызвали документы фонда «Министерство религии Югославии», относящиеся к положению духовных лиц из числа представителей русской
эмиграции в Белграде и других городах. Часть документов
данного фонда была скопирована для дальнейшей работы в
Курске. Это, например, материалы о переходе русских священников в Сербскую православную церковь, в том числе и
для обслуживания прихожан русского происхождения, прежде всего представителей эмиграции.
Большой объём материалов был получен в зале периодических изданий Архива Югославии, в которых отражена
тема русской эмиграции на территории Югославии. Были
выявлены периодические издания на русском языке, отражавшие жизнь русской диаспоры в разных городах Югославии.
Исследовались материалы фонда «Министерство внутренних дел Югославии» за период с 1920 по 1935 г. и проводилось их сопоставление с документами, уже опубликованными в России и Сербии.
В заключительный день проводилась работа с описями
фондов, которые планируется изучить в рамках следующей
экспедиции. Например, поиск информации о русских эмигрантах, похороненных на Ново Гробле, в архивных документах и югославской периодической печати 1920– 1930-х гг.
С помощью сотрудников Архива Югославии были выявлены фонды, в которых могут иметься сведения о представителях русской эмиграции: фонд Министерства внутренних
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дел, фонд Министерства строительства, фонд Министерства
иностранных дел и др.
Следует специально отметить, что в течение всего периода работы всеми сотрудниками Архива Югославии, работавшими с членами экспедиции, оказывалась большая помощь и поддержка, без чего было бы сложно организовать
эффективную работу с хранящимися там материалами.
Таким образом, выявленные в ходе работы экспедиции
историков Курского государственного университета материалы фондов Архива Югославии имеют несомненную историческую ценность и могут быть с успехом использованы как
для реализации грантового проекта, так и в дальнейшей работе при написании научных статей и монографий по проблемам истории русской эмиграции, истории сотрудничества
славянских православных народов, сохранения исторической
памяти о представителях Русского мира и др.
Материалы, собранные участниками экспедиции, можно
использовать и в учебном процессе при чтении лекций и
проведении семинарских занятий со студентами и аспирантами по новейшей истории России, истории южных славян, а
также при составлении различных спецкурсов.
Материалы Архива Югославии могут быть использованы при наполнении интернет-сайта «Русский Некрополь в
Белграде и других городах Сербии». На наш взгляд, существует настоятельная потребность продолжения работы в Архиве
Югославии для реализации новых исследовательских проектов.
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ОТЧЁТ О РАБОТЕ В БЕЛГРАДЕ
О.Н. Аргунов
аспирант кафедры истории России
Город Белград – столица Сербии и самый крупный город
страны, бывшая столица Королевства сербов, хорватов и
словенцев и Югославии. Именно в этом городе нашли приют
многие русские эмигранты после поражения Белого движения в Гражданской войне.
Работа на кладбище Ново Гробле является самой масштабной по количеству сохранившихся захоронений. По результатам работы всех экспедиций исследованы 39 парцелл,
что составляет более двух тысяч могил.
В период с 27 июня по 6 июля 2017 г. состоялась очередная экспедиция, что позволило продолжить работы на Ново
Гробле с целью выявления оставшихся неучтёнными захоронений.
28 июня 2017 г., в первый день пребывания в Белграде,
члены экспедиции по традиции встретились с профессорскопреподавательским составом философского факультета Белградского университета. В ходе встречи были достигнуты
ряд договоренностей о помощи в работе с документами Архива Югославии и библиотеки философского факультета.
После встречи профессор Мира Радоевич и студентка филологического факультета Белградского университета Дуня
Радоевич организовали для рабочей группы экспедиции экскурсию по исторической части Белграда и крепости Калемегдан.
29 июня 2017 г. все члены экспедиции работали на
кладбище Ново Гробле (г. Белград) на участках (парцеллах)
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№ 104, 105, 106, 107, 107а, 108, 109, 111, 111а, где были выявлены захоронения представителей русской эмиграции первой половины ХХ в. и их потомков, а также на участках, где
похоронены представители властных и партийных структур
бывшего Королевства сербов, хорватов и словенцев и Югославии. Также участниками экспедиции был посещен мемориальный комплекс, посвященный югославским и советским
воинам-освободителям города Белграда в октябре 1944 г.
Недоумение вызвало то, что местные жители выгуливают
собак в местах захоронений югославских партизан и бойцов
Красной Армии.
После обеда состоялась встреча с представителем сербского отделения фонда «Единство православных народов»
Натальей Коцев, в ходе которой были достигнуты договоренности о взаимодействии рабочей группы и представителей вышеуказанного фонда в ходе работы в других городах
Республики Сербии. В то же время был обсужден вопрос о недопустимости выгула собак на территории мемориального
комплекса, посвященного освободителям Белграда. Было
предложено направить официальное письмо в управление
общины, на территории которой расположен данный мемориальный комплекс, с просьбой запретить выгул собак на его
территории.
30 июня 2017 г. состоялась встреча с руководством Архива Югославии (см. подробнее отчёт И.Н. Селиванова).
1 июля 2017 г. рабочая группа экспедиции направилась
на Ново Гробле, где продолжила работу по паспортизации и
систематизации захоронений представителей русской эмиграции на участках № 108а, 110а, 112, 113, 114, 117, 117а, 118,
118а, 119, 120, 120а, 120б, 120в, 120ц. Всего за эту экспедицию были обследованы 24 парцеллы.
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После обеда состоялись встреча с представителем фонда
«Единство православных народов» Татьяной Тарасовой и посещение памятных мест бомбардировок в г. Белграде, организованных войсками стран НАТО в 1999 г.
Стоит отметить, что Белград остается важнейшим и
ключевым городом в поисках захоронений русских эмигрантов в Республике Сербия, и та работа, которая была проделана за предыдущие четыре экспедиции – это лишь малая часть
информации, которую предстоит изучить.
По результатам работы всех экспедиций исследованы 63
парцеллы.
ОТЧЁТ О РАБОТЕ В ГОРОДЕ ПАНЧЕВО
Л.В. Сухорукова
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры истории России

В рамках экспедиции 2017 г. в Республику Сербия делегация Курского государственного университета два дня работала в г. Панчево.
Справка. Панчево – город-порт в автономном крае Воеводина,

расположенный в месте впадения реки Тамиш в Дунай, в 15 км к северозападу от Белграда. Он является центром одноименной общины и
Южнобанатского округа. В самом городе живет около 80 тыс. жителей. Первые упоминания о Панчево относятся к 1153 г.Старейшее
название – Панука. В XV в. город был оккупирован турками и находился
под их властью до 1716 г. Позже он перешел под власть АвстроВенгрии. В 1918 г., войдя в состав Югославии, получил современное
название.
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Панчево – многонациональный город. Кроме сербов в нём живут
албанцы, боснийцы, болгары, валахи, греки, немцы, румыны, чехи, а
также русские и украинцы. Здесь родились многие знаменитые деятели сербской культуры, писатели и художники. Сегодня Панчево – промышленный центр с множеством предприятий, на которых работают десятки тысяч человек из всего Южного Баната. В городе развита
нефтехимическая, машиностроительная, обувная промышленность.

30 июня 2017 г. по прибытии в город членов экспедиции КГУ встретили представители общества сербско-русской
дружбы «Доситей Обрадович» во главе с председателем общины Панчево Предрагом Обрадовичем.
Первым объектом для посещения стала православная
церковь Преображения Господня. Храм строился в период с
1873 по 1878 г. Иконостас выполнен Урошем Предичем в
1911 г. С точки зрения архитектурных особенностей он является ярчайшим примером эклектики. Церковь Преображения
– единственный памятник культуры в Панчево, находящийся
под государственной защитой. Настоятель церкви отец Велимир провел экскурсию по храму и подарил книгу о его истории 37.
После экскурсии состоялась рабочая встреча с членами
общества «Сербско-русский голос» (П. Обрадович, О. Машич,
С. Стоянович-Керекеш). В течение длительного времени общество издает газету «Сербско-русский голос», материалы
которой отражают вклад русской эмиграции в культурное,
образовательное и экономическое развитие города. Членам
экспедиции были переданы списки солдат Красной Армии,
погибших при освобождении Панчево и Южнобанатского
Крушка Б. Преображенска црква у Панчеву / Б. Крушка. – Панчево: Друштво Српско-руског приjательства «Доситеj Обрадовиh»,
2011.
37

58

округа и перезахороненных на мемориальном комплексе в
городе Вршавац.
На православном кладбище Панчево заместитель директора кладбища Радован Коич показал захоронения наиболее
известных представителей русской эмиграции в городе.

Справка. В Панчево после революции 1917 г. возникла большая
«русская колония». Из 21 тыс. проживающих к 1919 г. наших соотечественников насчитывалось около 1300 человек. Это была одна из самых больших русских общин в Европе, и ее история вызывает интерес у
многих местных исследователей.

Среди сербских исследователей истории русской диаспоры в Панчево, несомненно, большой вклад внесла Несиба
Палибрк-Сукич – сотрудник городской библиотеки, автор
книг и статей о русской эмиграции в Панчево 38 . Она родилась в сербском городе Нови–Пазар в семье эмигрантов второй волны. К сожалению, во время работы курской экспедиции в Панчево Н. Палибрк-Сукич не было в Сербии, из-за чего
встреча не состоялась, но ее работы содержат ценный материал, неизвестный широкой общественности. В частности,
именно на материалах Н. Палибрк-Сукич основаны факты,
которые приводятся нами в данной публикации.
Палибрк-Сукич Н. Русский санаторий Красного Креста КороляВитязя Александра I Объединителя в городе Панчево [Электронный
ресурс] // Вестникъ морского врача. Севастополь.
2008. № 5 //
http://www.rastko.rs/rastko/delo/14737; она же: Библиотека русской
колонии в Городской библиотеке города Панчево // Русская диаспора
и изучение русского языка и русской культуры в инославянском и
иностранном окружении: докл. Международ. науч. симпоз., Белград,1–
2 июня 2011 г. / глав. ред. Б. Станкович. Белград, 2012. С. 239–246; она
же: Русские беженцы в городе Панчево // Опаленные революцией. Великая русская революция в судьбах российских соотечественников:
сб. / ред.-сост. Е.В. Лукин. СПб., 2017.
38
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По своему устройству община в Панчево была похожа на
другие русские общины: имелось правление во главе с председателем, секретарь, ревизионная комиссия. Правление собирало материальную помощь и поддерживало связь с местными и центральными органами власти. Первым председателем колонии был генерал Виктор Иванович Чекмарев, а с
1923 г. – генерал Владимир Андреевич Лехович.
В городе действовало несколько русских организаций. В
ноябре 1921 г. было создано «Общество русских военных инвалидов» (председатель – полковник Г.В. Трагер), «Общество
русских офицеров» насчитывавшее в 1922 г. 200 чел. (во главе с генералом М.И. Черныховым). В октябре
1922 г. было
основано благотворительное «Мариинское русское сестричество».
Панчево часто посещал генерал, барон П.Н. Врангель.
Важной датой для русской эмиграции можно считать 20 сентября 1922 г., когда П.Н. Врангель на последнем заседании
Русского совета, состоявшегося именно в Панчево, принял
решение о ликвидации Национального правительства в изгнании.
С августа 1920 г. в городе работали русский детский сад
и начальная школа (с подготовительными классами).
С 1921/1922 учебного года в Панчево действовала «Русская
гимназия Всероссийского союза городов». В 1922 г. открывается детский фонд под покровительством Ее Высочества княгини Е.П. Романовой, сестры короля Александра.
Некоторое время здесь квартировался русский кадетский корпус. Директором корпуса назначили генераллейтенанта Бориса Викторовича Адамовича. В 1934 г. возникло «Русское общество взаимопомощи». В городе существовали и две казачьи организации: «Панчевская казачья
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группа» и «Панчевская вольно-казачья станица». Следует еще
упомянуть филиал «Российского общества Красного Креста»,
«Русский дом для престарелых» и отделение «Союза русских
офицеров–участников Корниловского похода».

Справка. У Русской колонии была своя библиотека, которая в
настоящее время хранится в городской библиотеке. На сегодняшний
день в фонде находится небольшая, но ценная коллекция редких изданий А.И. Куприна, А.М. Ремизова, И.А. Бунина, Е.И. Замятина с рукописными посвящениями авторов, среди которых необходимо выделить
сборник рассказов И.А. Бунина «Крик» (Берлин: Слово, 1921) с текстом
самого автора, написанным его рукой. Все эти книги напечатаны в период между двумя мировыми войнами в Белграде, Берлине, Париже,
Вене, Праге и Нью-Йорке. Важное место в хранилище Библиотеки Русской колонии в городе Панчево занимают периодические публикации:
«Архив русской революции», два номера журнала «Русский Колоколъ»,
журнал «Русская мысль», журнал «Двуглавый орелъ» др.

Во всех общественных структурах– в здравоохранении,
образовании, в городском управлении, в судебной сфере– в
качестве инженеров в Панчево работали русские эмигранты,
так как после окончания Первой мировой войны Сербия
очень нуждалась в квалифицированных кадрах.
Жители Панчево оказывали русским беженцам посильную помощь: вносились пожертвования, предоставлялось
жильё, организовывалось благотворительное питание. Русским беженцам в городе помогали несколько обществ. Так,
«Городской комитет помощи русским беженцам» («Месни
одбор», председатель – Елизавета Теодорович) был основан
сразу в первые дни прибытия русских в Панчево. «Русскосербский комитет», созданный в январе 1921 г., в основном
занимался поиском жилья для беженцев, устраивал лекции и
благотворительные вечера, чтобы пополнить «Фонд помощи
русским». В 1933 г. по предложению Петра Барьяктаревича в
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Панчево было организовано «Русско-югославское объединение».

Справка. История культуры Панчево тесно связана с историей
русской эмиграции. Многие знаменитые в политике, в искусстве или в
науке русские посещали Панчево или жили в нем. Среди них Владимир

Алексеевич Мошин– известный ученый, палеограф, византолог, славист; Илья Николаевич Голенищев-Кутузов – русский и советский поэт,
переводчик, филолог, специалист по сравнительному литературоведению; Екатерина Леонидовна Таубер – поэтесса, прозаик и критик;
Юрий Викторович Офросимов – поэт, литературный и театральный
критик, журналист, участник Белого движения, и многие другие. Русские эмигранты, проживающие в Панчево в период между двумя мировыми войнами, были включены во все виды культурной и общественной
жизни, принимали активное участие в деятельности Французского
клуба: читали лекции, вели курсы французского языка и т.д.

По данным Н. Палибрк-Сукич, в Панчево было похоронено более 1100 русских эмигрантов. Среди них крупные общественные деятели, 46 генералов Русской царской армии, более 300 офицеров и казаков, много врачей, чиновников, судей, инженеров. На сегодняшний день, к сожалению, сохранилась лишь небольшая часть русских надгробных памятников.
В Панчево похоронены многие известные люди, чьи могилы удалось обнаружить в ходе экспедиции. В частности,
могилы генерал-лейтенанта Константина Николаевича
Смирнова (19.05.1854 – 9.11.1930), генерал-лейтенанта Евгения Константиновича Климовича (24.01.1871 – 5.06.1932),
генерал-майора Александра Васильевича фон Ремера
(11.10.1868 – 28.06.1926), графа Владимира Владимировича
Мусина-Пушкина (8.02.1870 – 12.10.1923).

Справка. К.Н. Смирнов был назначен комендантом крепости
Порт-Артур 2 февраля 1904 г. Появление нового коменданта не обрадовало начальника Квантунского укрепленного района А.М. Стесселя,
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противостояние между ними началось практически сразу по прибытии К.Н. Смирнова в крепость. После падения Порт-Артура К.Н. Смирнов представил доклад, послуживший основанием для возбуждения дела против генералов Стесселя, Фока и Рейса. Он также проходил обвиняемым по данному делу, но решением Верховного военно-уголовного
суда от 7 февраля 1908 г. был оправдан. В 1908 г. К.Н. Смирнов вышел в
отставку. После Октябрьской революции эмигрировал в Югославию,
где и умер от воспаления легких в Панчево 39.
Генерал-лейтенант Е.К. Климович – глава департамента полиции с 14.02.1916 г. по 15. 09. 1916 г., сенатор. После ареста в 1917 г. бежал на юг. С назначением генерала П. Врангеля Главнокомандующим
ВСЮР в начале мая 1920 г. Е.К. Климович был назначен начальником
Особого отдела штаба Главнокомандующего, деятельность которого
была направлена на борьбу с большевистскими агентами в тылу армии. Позже (после эвакуации из Крыма) он возглавил не только особый
отдел, но и личную охрану генерала П. Врангеля. В августе 1920 г. генерал передал в его распоряжение всю государственную стражу. Умер
5 июня 1930 года в русской больнице в Панчево 40.
Генерал-майор военно-судебного ведомства А.В. фон Ремер в годы
Первой мировой войны занимал ответственный пост в штабе ЮгоЗападного фронта в добровольческой армии на Кавказе и в Крыму. Был
членом Главного военного и военно-морского суда41.
Граф В.В. Мусин-Пушкин был товарищем председателя местного
Русского парламентского комитета, состоял вторым товарищем

Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917–
1997:в 6 т. Т. 6. Кн. 2: Скр – Ф / сост. В.Н. Чуваков; под ред. Е.В. Макаревич. М., 2005. С. 44.
40Подр. см.:Палибрк-Сукич Н. Русские беженцы в городе Панчево
// Опаленные революцией. Великая русская революция в судьбах российских соотечественников: сб. / ред.-сост. Е.В. Лукин. СПб., 2017.
С. 149–150.
41Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917–
1997: в 6 т. Т. 6. Кн. 1: Пос – Скр. С. 187.
39
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председателя Русского совета при бароне Врангеле, а также товарищем председателя Союза спасения Родины 42.

После завершения работы на кладбище была организована экскурсия в электромеханическое училище г. Панчево
(директор – Милорад Илич). Члены экспедиции познакомились с оборудованием училища, а также с изобретениями его
студентов и преподавателей.
С целью поиска документальных материалов о представителях русской диаспоры, похороненных в Панчево, члены
экспедиции посетили исторический музей города, где научный сотрудник Войслав Джорджович рассказал об основных
вехах истории города с момента основания и до наших дней.
В следующую поездку рабочей группы (И.Л. Жирнова,
Л.В. Сухорукова и О.Н. Аргунов) в Панчево 3 июля 2017 г. состояласьвстреча с директором архива Миланом Якшичем, который познакомил членов экспедиции с архивными фондами, а также рассказал о значительном вкладе русских в историю города. В ходе встречи была достигнута договоренность
о работе курских историков с документами архива г. Панчево,
а также выдвинута идея о возможном сотрудничестве архивов г. Панчево и Государственного архива Курской области.
Затем члены рабочей группы посетили здание бывшей
русской больницы, крупнейшей на Балканах (ныне здесь располагается молодежный центр г. Панчево). Йован Самуилов –
историк, координатор молодежного центра – провел небольшую экскурсию, в ходе которой было рассказано о значительном вкладе русских в развитие сербской медицины.
История русской больницы, действительно, заслуживает
особого внимания 43.
Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917 –
1997: в 6 т. Т. 4: Л – М. С. 676–677.
42
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Справка. 10 марта 1920 г. в Панчево открылся русский госпиталь-санаторий. Это было вызвано тем, что в феврале в город прибыли 750 беженцев из Крыма, среди них – немало больных тифом. Власти
города Панчево предложили представителям русской колонии здание
бывшей австрийской больницы. Русские организовали больницусанаторий, которая в конце 1930-х гг. получила название «Русский санаторий Красного Креста Короля-Витязя Александра I Объединителя
в городе Панчево». Начальниками госпиталя были опытные врачи: И.А.
Белоусов, В.А. Воронецкий, В.А. Левицкий. Русская больница, ставшая
одним из самых оснащенных лечебных учреждений в стране, оказывала
услуги не только согражданам, но и местному населению. Сюда приезжали лечиться русские со всех концов Королевства Югославии. Санаторий стал местом сохранения национальной русской культуры и
языка. Госпиталь работал до лета 1945 г., продолжая и сохраняя российские традиции милосердия.

Й. Самуилов сообщил, что 24 сентября 2012 г. состоялась
торжественная церемония открытия памятной доски «Русскому госпиталю-санаторию Р.О.К.К.» (Российское общество
Красного Креста) на здании Дома молодежи. К сожалению, в
настоящее время эта доска отсутствует, но П. Обрадович заверил, что общество «Русско-сербский голос» делает все необходимое для ее восстановления.
Состоялась встреча с руководителем Департамента
культуры города Панчево Неманем Ротаром и начальником
протокола городской общины Душанкой Степанов (потомок
русских мигрантов). Сербская сторона выразила благодарность экспедиции за активную работу в деле увековечивания
исторической памяти. В ходе встречи был сформулирован
ряд предложений по активному сотрудничеству в рамках
Палибрк-Сукич Н. Русский санаторий Красного Креста КороляВитязя Александра I Объединителя в городе Панчево. Указ. соч.
43
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различных культурных программ, направленных на пропаганду российской культуры в Сербии и сербской культуры в
России. Г-жа Д. Степанов любезно предоставила членам экспедиции списки захоронений представителей эмиграции на
территории города Панчево и его округи.
В настоящее время в г. Панчево живут потомки русских
семей, предки которых прибыли в Королевство СХС в начале
прошлого века. Это семьи Успенских, Орловых, Чернышевских, Мордвиновых, Сусловых, Стукало и др. В рамках работы
экспедиции мы неоднократно встречались с потомками эмигрантов первой волны в Сербии. Так, рабочая группа экспедиции встретилась с потомком русских эмигрантов Петаром
Сусловым, который рассказал об истории своей семьи и заинтересовался поиском возможных родственников в России с
помощью сайта «Русский Некрополь в Сербии». Мы также
побывали в гостях у одного из ведущих хирургов Сербии –
Михаила Дмитриевича Чернышевского, сына русского эмигранта из Мелитополя Дмитрия Николаевича Чернышевского. Михаил Дмитриевич рассказал о своем отце и попросил о
помощи в поиске сведений о его предках, расстрелянных и
сосланных в годы политических репрессий.
Таким образом, посещение г. Панчево позволило в значительной степени расширить круг исследуемых направлений и пополнить проект новой информацией.
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ОТЧЁТ О РАБОТЕ В ГОРОДЕ СМЕДЕРЕВО
О.В. Кирина
студентка исторического факультета
Смедерево — город в Сербии на стечении рек Моравы и
Дуная, находится в 50 км от Белграда. Является административным центром округа Подунавлье и общины Смедерево. В
Средневековье город был столицей и самым крупным городом Сербии. Впервые упоминается в летописях в 1381 г., а
крепость с 24 башнями здесь в первой половине XV в. построил деспот Джурадж Бранкович. Свидетелем того времени
является хорошо сохранившийся городской центр, выстроенный между 1427 и 1459 гг. В сербской истории захват Смедерева в 1459 г. ознаменовал начало правления турок, которое длилось три с половиной века. Смедеревская крепость
была одной из самых больших крепостей на Балканах. Необходимо отметить, что и в настоящее время крепость является
главной достопримечательностью этого, по современным
меркам, небольшого городка. Численность его населения составляет около 80 тыс. человек.
На сегодняшний день Смедерево — один из главных
промышленных центров Сербии. Здесь находится крупнейший сталеплавильный завод страны SARTID. Также представлено производство строительных машин и другие отрасли машиностроения. Имеется пищевая промышленность,
прежде всего винодельческая и мукомольная. Смедерево является крупным промышленным портом на Дунае.
Члены ВНИК Курского государственного университета
прибыли в город 2 июля 2017 г. В первый день пребывания в
городе члены экспедиции встретились с председателем об67

щества инвалидов г. Смедерево Йованом Йовановичем, который интересуется историей страны в целом и историей своего родного городка Смедерево в частности. Благодаря его
знаниям наша экспедиция узнала огромное количество фактов о русских эмигрантах в Сербии и их судьбах. Господином
Й. Йовановичем нам были переданы списки российских
граждан, эмигрировавших в Сербию, с указанием мест их захоронений (многие не сохранились).
Далее в сопровождении Йована Йовановича все участники ВНИК КГУ отправились на памятные места в окрестностях г. Смедерево, где смогли увидеть монументы, посвященные воинам Второй мировой войны, боровшимся против фашизма, нацизма, зла и несправедливости в середине ХХ в.
На следующий день, 3 июля 2017 г., часть экспедиции
Курского государственного университета в сопровождении
Й. Йовановича встретилась с заместителем мэра г. Смедерево
Бояном Теофиловичем и директором городской библиотеки
Мариной Лазович, которая является нашей соотечественницей: родилась в России, окончила филологический факультет
МГУ им. М.В. Ломоносова, а затем вышла замуж за серба и переехала жить в Смедерево. Сейчас у госпожи Лазович двойное
гражданство. Для Сербии такая ситуация не является редкостью, что вполне закономерно, учитывая близость наших
братских народов.
В ходе проведенной встречи с заместителем мэра Смедерево Бояном Теофиловичем члены ВНИК КГУ получили
большое количество информации о судьбах многих русских
эмигрантов. Также от господина Б. Теофиловича стало известно, что никого из русских в Сербии никогда не называли
«белогвардейцами», а только лишь «освободителями». Дело в
том, что, как указывают сами сербы, все русские эмигранты
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были, как правило, представителями интеллигенции и впоследствии научили очень многому простое сербское население.
После встречи с заместителем мэра Б. Теофиловичем
члены экспедиции отправились на Старо Гробле Смедерево,
где в сопровождении управляющего кладбищем Татьяны
Милич сфотографировали и произвели паспортизацию общего захоронения русских граждан численностью 60 человек.
Затем участники ВНИК КГУ посетили канцелярию
местной общины «Радинац», на территории которой расположен монумент воинам-освободителям г. Смедерево, среди
которых наряду с русскими были сербы. Также сотрудником
данной канцелярии Иваном Миленковичем нам были переданы списки этих солдат для дальнейшего изучения.
К концу последнего дня в Смедерево часть экспедиции
посетила старинный центр города и Смедеревскую крепость.
Главная городская площадь (Trg Republike) в Смедерево имеет треугольную форму. Здесь расположены памятник воинам,
павшим в Первой мировой войне, фонтан, галерея современного искусства. Главной же доминантой площади является
православная церковь Святого Георгия (Hram Svetog Đorđa),
построенная в середине XIX в.
Собор Святого Георгия в Смедерево примечателен – это
одно из самых больших религиозных сооружений Сербии,
внутри которого фрески расписывал русский мастер Андрей
Биценко, после Октябрьской революции 1917 г. бежавший из
России в Сербию. В 1920 – 1940-х гг. он писал фрески на стенах многих сербских церквей, в том числе для церкви Ружица,
что расположена в Калемегдане. После Второй мировой войны А. Биценко уехал в США, где продолжил свою работу. Там
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его фрески можно увидеть в соборе Святого Феодосия в
Кливленде.
Мы также посетили главную достопримечательность
города – старинную Смедеревскую крепость, которая сейчас
открыта для посетителей. Сегодня она входит в число самых
почитаемых достопримечательностей Смедерево и Сербии в
целом. В памяти людей хранится уважение к тем, кто строил
и отдавал жизнь за нее.
Город Смедерево является типичным городом Сербии,
большинство жителей здесь сербы, которые очень доброжелательно настроены по отношению к русским людям. Пребывание членов экспедиции в Смедерево было очень теплым и
радушным именно благодаря такому настроению местного
населения, и именно на основе таких настроений нашего и
сербского народов должно строиться наше дальнейшее сотрудничество на благо мира.
ОТЧЁТ О РАБОТЕ В ГОРОДЕ КРАЛЕВО
А.А. Клименко
студентка исторического факультета
5 июля исследовательская группа исторического факультета прибыла в город Кралево, который расположен
вблизи слияния рек Ибар и Западна Морава, в 174 км от Белграда. Кралево – это самый большой муниципалитет в Сербии, культурный, административный и экономический центр
региона Рашка. Село Рудо-Поле, из которого возник город,
было основано в XIV в. Край попал под власть Османской им70

перии в 1458–1459 гг. Во времена османского владычества
город носил название Карановац.
Сербские повстанцы в 1805г. захватили и разграбили
город, который был переименован в Кралево (от сербского
«краль» – король) в 1882 г. в честь помазания Милана Обреновича в монастыре Жича, как первого короля Сербии после
турецкого владычества. Большей частью застройка города
проводилась в XIX в. и была для того периода революционно
новой для Сербии – в центре города располагалась площадь,
от которой под прямым углом расходились улицы. В середине площади находился памятник павшим в Балканских
войнах и в Первой мировой войне солдатам – символ города
Кралево. Вовремя Второй мировой войны город очень сильно
пострадал, около 6,5 тысячи человек были уничтожены. Если
пройти вокруг Кралево, можно увидеть парк, высаженный в
память о погибших.
Первая встреча нашей экспедиции в Кралево состоялась
с местным предпринимателем Павле Тодоровичем и его сыном Николой Тодоровичем. Они выслушали наш рассказ о
проделанной ранее работе и поделились с нами наиболее интересными фактами из истории города. Также г-н П. Тодорович выступил с инициативой установления памятной таблички, посвященной пребыванию в Кралево генерала Петра
Николаевича Врангеля, и попросил нас поддержать идею о
составлении официального письма в местную мэрию. Особый
интерес для нас представляли оцифрованные фотографии,
относящиеся к деятельности русской эмиграции в Сербии,
предоставленные Н. Тодоровичем. Работа по оцифровке фотографий в настоящий момент не завершена, и делегация исторического факультета договорилась о дальнейшем сотрудничестве в этой области.
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Далее состоялась официальная встреча с директором
Общества охраны памятников Иваном Милоновичем, который рассказал о деятельности Общества по сохранению
культурно-исторической памяти, в том числе речь шла о реставрации имеющихся на территории города и округи 317
памятников культуры. Особый интерес для нас представляет
работа по реконструкции памятника Красной Армии. Мы
узнали о том, как Обществом была предотвращена попытка
установления памятника 22 солдатам вермахта в г. Чачак, погибшим при обороне города.
Большая работа в Кралево проводится в области культуры: существует сербско-русский проект «История плаката».
Выставки уже прошли как на территории Республики Сербия
(Белград, Кралево, Крагуевац), так и в России (Москва, СанктПетербург, Иркутск). Обществом было предложено организовать такую выставку и в Курске.
После
недолгого
перерыва
состоялась
прессконференция для сербского телевидения, где члены экспедиции рассказали о том, чем занимаются курские историки, а
также о необходимости объединения усилий в вопросах сохранения исторической памяти и восстановления прочных
связей молодёжи двух стран.
Затем состоялась встреча с мэром г. Кралево, профессором, доктором политических наук Предрагом Трезичем, который выступил за сотрудничество в образовательной сфере
между Курским государственным университетом и экономическим факультетом университета г. Кралево.
После встречи с мэром П. Тодорович организовал посещение церкви Вознесения Господнего в селе Врба, разрушенной в ходе натовских бомбардировок. В жизни прихода активное участие принимали русские эмигранты, в частности
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полковник гвардии Сергей Зеленский, могила которого находится на территории церковного кладбища. Членами группы
состоялось посещение памятника советским воинамосвободителям, расположенного на месте старого воинского
кладбища (останки советских солдат были эксгумированы в
1976 г. и перенесены на мемориальный комплекс в г. Ягодину), а также кладбища, на котором была обнаружена могила
гвардии полковника Прокопия Долгошева. Также было организовано посещение церкви Иоанна Крестителя, которая построена на деньги одного из сербских предпринимателей.
Данная церковь находится на месте захоронения солдат в деревне Ратино. Вечером того же дня члены группы вернулись
в г. Крагуевац.
Подводя итог работы в Кралево, можно сделать вывод,
что она прошла плодотворно, так как были зафиксированы
захоронения периода не только русской эмиграции и Первой
мировой войны, но также и Второй мировой войны; состоялся ряд официальных встреч, в ходе которых были достигнуты
договоренности о дальнейшем сотрудничестве в области сохранения культурной и исторической памяти русского и
сербского народов.
ОТЧЁТ О РАБОТЕ В ГОРОДЕ КРАГУЕВАЦ
А.А. Вакуленко
студентка исторического факультета
4 июля исследовательская группа исторического факультета прибыла в город Крагуевац. Местные жители называют город «сердцем Сербии». Данное название они оправ73

дывают статусом города, который с 1818 по 1841 г. являлся
первой столицей Сербии, как государства нового времени.
В настоящее время это промышленный и макрорегиональный центр для Чачака, Кралево, Ужице, Ягодины, Крушеваца, Смедерево, Пожареваца и севера Косова. Город известен
первыми гимназией и лицеем, первыми судом и театром, изданием первой сербской газеты. Но не только старинные
здания являются его визитной карточкой для исследователей. Важное место, несмотря на всю трагичность периода, занимает мемориальный комплекс «Шумарице», посвящённый
событиям Второй мировой войны. 21 октября 1941 г. здесь
была проведена карательная акция фашистов, в ходе которой
расстреляно семь тысяч мирных жителей города. Среди
жертв числились около 300 учеников и преподавателей, а
также директор местной школы, здание которой существует
по настоящее время. Исследовательской группе, помимо изучения захоронений, была предоставлена возможность посетить мемориальный комплекс и школу «21 октября».
В день прибытия в город Крагуевац исследовательская
группа составила план работы по описанию русских захоронений на местных кладбищах. После изучения городского
центрального кладбища и обозначения примерного расположения захоронений группа определила ряд необходимых
встреч.
5 июля состоялась встреча с Петром Стефановичем, директором молодежного центра «Школа мира», который в
дальнейшем принимал непосредственное участие в построении конструктивного диалога с сербской стороной и способствовал установлению дружеских контактов с президентом
организации Ветеранов г. Крагуевац Желько Зироевичем и
директором школы «21 октября» Зораном Ранитовичем.
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Первая официальная встреча прошла в организации Ветеранов г. Крагуевац с президентом Желько Зироевичем.
Данная организация занимается облагораживанием, обновлением и поддержанием в сохранности памятников и могил с
захоронениями русских солдат. Нам были предоставлены
списки захоронений русских солдат и эмигрантов, благодаря
чему мы смогли произвести паспортизацию.
После изучения захоронений группа с Петром Стефановичем и Желько Зироевичем отправилась в школу «21 октября», где встретилась с её директором господином Зораном
Ранитовичем. Нам рассказали историю школы, мы обсудили
проблемы, возникающие у молодежи Сербии при желании
изучать русский язык. Обменялись данными и получили в
дар от директора книги, описывающие события 21 октября
1941 г., в которых также отображена история школы в военный период.
Следующим пунктом нашего рабочего плана стало посещение мемориального комплекса «Шумарице» в сопровождении директора школы «21 октября» Зорана Ранитовича
и нескольких участников организации Ветеранов г. Крагуевац. Этот парк разбит на месте, ставшем братской могилой
для почти трех тысяч жителей Крагуеваца. Ученики и учителя местной гимназии были расстреляны здесь фашистами 21
октября 1941 г. в отместку за то, что накануне югославские
партизаны убили 70 офицеров-оккупантов. В парке построен
музей без окон, как бы показывающий, что люди были в безвыходной ситуации. В помещении выставлены фотографии и
документы, посвященные трагедии 21 октября. Самая пронзительная часть экспозиции – письма к родным, написанные
погибшими в последние минуты их жизни, которые вы можете услышать из уст диктора в темной комнате, освещаемой
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через множество небольших линз, в которые вставлены фотографии с именами погибших. Недалеко от музея расположен памятник погибшим детям, похожий на огромную
букву V. Жители Крагуеваца сравнивают его с птицей, которой подрезали крылья. Также возле этого памятника проходит акция Большого школьного урока, это день, когда
школьникам показывают спектакль или драматическую
композицию с призывом, чтобы никогда не повторялись события Второй мировой войны. По завершении экскурсии мы
встретились с директором музея Марианной Станкович.
Встреча завершилась вручением книг о музее и обзорным
объездом памятников, посвященных событиям 21 октября.
После мемориального комплекса мы посетили две братские могилы с захоронениями русских солдат на новом городском кладбище и в селе Опорница.
В конце дня мы снова вернулись в организацию Ветеранов г. Крагуевац, где Желько Зироевич представил нам поэтессу Ясмина Ан Иванович. После непродолжительной беседы поэтесса вручила нам свои книги, мы поблагодарили её,
попрощались и покинули здание организации.
Несомненно, неизгладимые впечатления на нас оказал
мемориальный комплекс. Именно там чувствовалась боль
сербского народа, его борьба и стремление к лучшему миру.
На этом наша непродолжительная, но насыщенная встречами
и полученными данными работа в г. Крагуевац была окончена. На следующий день, 6 июля, мы уже покинули первую
столицу Сербии и направились к международному аэропорту
Николы Теслы, из которого в тот же день вылетели в Москву,
где и была завершена наша исследовательская работа.
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О ПРОБЛЕМАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ПАСПОРТИЗАЦИИ РУССКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕДИЦИЙ В СЕРБИЮ В 2017 Г.)
А.А. Сойников
доктор исторических наук, профессор
Научно-исследовательские экспедиции в Республику
Сербия (март и июнь-июль 2017 г.) по выполнению научноисследовательской работы на тему «Выявление захоронений
россиян в Сербии и увековечивание в виртуальном пространстве памяти о соотечественниках, упокоившихся за пределами Родины» в рамках проекта «Через историческую связь
поколений – к единству Русского мира» позволили их участникам успешно решить поставленные перед ними задачи. В
тоже время проделанная ими работа, ее результаты, пребывание на дружественной, братской земле, встречи с представителями власти, политических и общественных организаций, общение с жителями дают возможность сделать ряд выводов, выявить отдельные проблемы и предложить пути их
решения.
Собранный в ходе экспедиций значительный массив материалов по теме исследования в основном обобщен и представлен на сайте «Русский некрополь в Белграде и других городах Сербии», а также в публикациях участников. Вместе с
тем остается неизученным большой объем архивных источников, захоронения представителей русской эмиграции во
многих городах и деревнях Сербии. Это требует дальнейшего
продолжения работы и, соответственно, материальнофинансового обеспечения. Безусловно, основную роль в реа77

лизации проекта сыграл грант Президента Российской Федерации № 2016-04-035, полученный на основании конкурса,
проведенного общественной организацией «Союз пенсионеров России» в соответствии с распоряжением Президента
Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. Дальнейшая разработка темы требует вовлечения в научный оборот значительного количества документов Архива Югославии и местных архивов. Поиск источников – дело трудоемкое и очень
затратное во временном и финансовом отношении. Кроме
того, документы, как выяснилось в процессе экспедиций, в
большей части не систематизированы. Также при последующей разработке проекта необходимо уделить внимание
обеспечению участников более качественной фото- и видеоаппаратурой (с высокой степенью разрешения для макрои микросъемки), компьютерной техникой с соответствующими программами для обработки полученных данных, расходными материалами.
Техническая оснащенность важна не только при обследовании захоронений, но и при изучении архивных документов. В частности, это относится к метрическим книгам и записям, хранящимся в церквях и храмах. Здесь также возникает проблема допуска исследователей к данным источникам.
Этот вопрос должен решаться на уровне правительственных
соглашений двух стран.
Участники экспедиций передали в библиотеку исторического факультета Курского государственного университета
большое количество публикаций сербских краеведов по различным аспектам жизни и деятельности русской эмиграции.
Вместе с тем книги, брошюры, газеты, как правило, опубликованы на сербском языке небольшими тиражами (200– 300
экземпляров, в отдельных случаях до 1000) и в основном не
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известны за пределами мест издания. Поэтому важной представляется задача установления постоянных контактов
наших и сербских краеведов на уровне как краеведческих
обществ, так и общественных организаций. Необходимо и
взаимодействие российских и сербских региональных архивов, краеведческих музеев, библиотек. Формы такого сотрудничества могут быть разнообразны: например, это оцифровка библиотечных фондов, аннотирование литературы, виртуальные музейные экскурсии, обмен музейными экспонатами, организация выставок, видеоконференции краеведов и
т.д. Свою роль здесь могут сыграть и творческие коллективы.
Сейчас взаимодействие между ними в плане обмена культурными достижениями носит, на наш взгляд, эпизодический
характер и осуществляется в основном на уровне отдельных
учебных заведений. Организация песенных и танцевальных
конкурсов, обмен творческими коллективами, выставки художественного творчества будут способствовать популяризации российской и сербской культуры, а коллективные мероприятия могут со временем стать традиционными.
В период научно-исследовательских экспедиций в Республику Сербия осуществлялось постоянное взаимодействие
с государственными органами власти и управления, общественно-политическими организациями: администрацями
Воеводины, Смедерево, Панчево, Зренянина, Кралево, Международным фондом единства православных народов (г. Белград), Сербской народной партией, Обществом русских потомков «Романов» (г. Нови– Сад), «Обществом сербскорусской дружбы г. Суботица им. Св. Александра Невского» и
др. Следует особо отметить их реальную помощь на всех стадиях осуществления проекта. В процессе паспортизации за79

хоронений участники экспедиций регулярно контактировали
с представителями церкви. Священнослужители оказывали
необходимую помощь в поиске имен наших соотечественников, передали ряд документов. Вместе с тем подобные контакты необходимо тщательно выстраивать, привести в систему, придать им планомерный характер. Также необходимо
устанавливать связи с национально-патриотическими движениями и объединениями, кадетскими и казачьими организациями.
Участники экспедиций также взаимодействовали с
местным населением, получали с его стороны поддержку в
тех или иных вопросах. Следует подчеркнуть, что заинтересованность в основном проявляли представители старшего и
среднего поколения. Поэтому расширение и укрепление связей с сербской молодежью остается одной из насущных задач. Историческая память, безусловно, выступает важным
фактором развития российско-сербских связей. Но только на
нем строить отношения с молодым поколением сербов невозможно. Нужны иные подходы, учитывающие особенности,
ценности, интересы, стремления нового сербского поколения. В этом плане важным представляется вопрос о русском
языке. Дело в том, что сегодня его преподавание в учебных
заведениях Сербии резко сокращено либо вообще прекращено, а упор сделан на изучение английского языка. Такая ситуация значительно осложняет взаимодействие и углубление
сотрудничества по различным вопросам. Поэтому требуется
организация курсов как русского, так и сербского (в России)
языка. О необходимости их создания неоднократно говорилось на встречах с сербской общественностью.
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В заключение следует отметить, что поставленные проблемы требуют системного подхода и государственного участия. Представляется целесообразным разработать и принять комплексную программу российско-сербского сотрудничества на уровне правительств. Ее реализация позволит
придать новый импульс и динамизм отношениям российского и сербского государств.
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