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В столице Сербии — г. Белграде 
на территории Ново Гробле («Новое 
Кладбище») находится так называемый 
Русский Некрополь — русские участки, 
где похоронены эмигранты первой 
и второй волн: видные политики, 
чиновники, военные, духовные лица, 
представители русской науки и культуры, 
простые обыватели, которые внесли 
значительный вклад в развитие 
различных сфер сербской научной, 
общественной и культурной жизни. 
Всего на русских участках компактно 
расположено 755 могил, в которых 
находятся останки свыше 3 тыс. чел. 
На этих участках также покоятся останки 
российских воинов (627 чел.), погибших 
во время Первой мировой войны. 

В рамках мероприятий, посвященных 100–летию с начала Первой ми-
ровой 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 фон-
да поддержания, восстановления и сохранения комплекса историко–ме-
мориальных памятников «Русский Некрополь в г. Белграде» (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 Белгра-
де была восстановлена русская часть кладбища Ново Гробле, получившая 
официальное название «Русский Некрополь». Руководителем Россотрудни-
чества на тот момент был К.И. Косачев, который являлся председателем 
Попечительского совета фонда. С сербской стороны аналогичным фондом 
руководил бизнесмен и политик Ненад Попович.
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Проект по восстановлению ком-
плекса историко–мемориальных 
памятников «Русский Некрополь 
в г. Белграде» явился уникальным 
по объединению усилий Прави-
тельства РФ, общественных орга-
низаций России и Сербии, личных 
инициатив отдельных граждан, во-
лонтерских групп. В этот процесс 
были вовлечены представители про-
фессиональных сообществ, моло-
дежь, просто неравнодушные люди. 
Но самое главное — это проявление 
дружеских и братских связей между 
народами России и Сербии.
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Первые захоронения русских эмигрантов на Ново 
Гробле стали производиться в начале 1920–х гг. В тот 
период на территории Королевства сербов, хорватов 
и словенцев (с 1929 г. — Королевство Югославия) про-
живало, по приблизительным подсчетам, от 50 до 70 
тыс. бывших подданных Российской империи. 

По распоряжению короля Александра I Карагеор-
гиевича было выделено четыре участка, где должны 
были компактно располагаться захоронения русских 
эмигрантов. Однако отдельные захоронения наших 
соотечественников имеются в других частях кладби-
ща. В 1931 г. на кладбище была построена Иверская 
часовня (архитектор — В.В. Сташевский), которая в 
архитектурном отношении полностью копировала мо-
сковскую Иверскую часовню. 

Когда часовня была построена, она стала местом 
упокоения многих выдающихся церковных и светских 
деятелей русского происхождения. В крипте часовни 
находятся останки митрополита Киевского и Галицко-
го, первого председателя Архиерейского синода Рус-
ской православной церкви заграницей Антония (Хра-
повицкого) (1863–1936), архиепископа Курского и 
Обоянского Феофана (Гаврилова) (1872–1943), кото-
рый в годы Гражданской войны вывез в Сербию одну 
из главных святынь Русской Православной Церкви — 
Курскую Коренную икону Божией Матери «Знамение». 
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В 1935 г. на территории кладбища был 
воздвигнут монумент «Николаю II и двум мил-
лионам русских воинов Великой войны» (ар-
хитектор — Р.Н. Верховский). Долгое время 
это сооружение было единственным местом 
памяти и поклонения русским людям, отдав-
шим свои жизни за Отечество в годы Первой 
мировой войны. В склепе (постаменте памят-
ника) находятся перезахороненные останки 
387 воинов Русского экспедиционного кор-
пуса, погибших в 1916–1918 гг. в ходе боев 
на Салоникском (Македонском) фронте. Там 
же нашли упокоение еще 140 русских солдат 
и офицеров артиллерийских батарей, погиб-
ших при защите Белграда от немецких и ав-
стро–венгерских войск, и военнопленные, 
расстрелянные австрийцами за отказ с ними 
сотрудничать. Здесь же захоронено более 100 
русских солдат, умерших от ран в госпиталях. 
В часовне памятника установлен крест с над-
писью «Русские герои, жизнь свою положив-
шие за свободу Сербии», который ранее нахо-
дился на братской могиле. 
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По информации историков, 
в Белграде захоронено более 
3000 наших соотечественников, 
но многие из их могил не сохра-
нились. Из видных россиян–эми-
грантов, упокоившихся в этом 
городе, можно выделить председа-
теля Государственной думы III–го и  
IV–го созывов, одного из лидеров 
Февральской революции 1917 г. 
М.В.  Родзянко (1859–1924), од-
ного из создателей и Верховного 
руководителя Добровольческой 
армии генерала от инфантерии 
М.В. Алексеева (1857–1918), глав-
нокомандующего Русской армией 
в Крыму генерал–лейтенанта ба-
рона П.Н. Врангеля (1878–1928), 
дипломата Н.Г. Гартвига (1853–
1914), архитектора Н.П. Краснова 
(1864–1939), балерину Н.В. Кир-
санову (1898–1989).
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С приходом в 1944 г. к вла-
сти в Югославии коммунисти-
ческого лидера И.Б. Тито для 
русской эмиграции начались 
тяжелые времена. Средств 
на поддержание мемориала 
на Ново Гробле в надлежа-
щем состоянии не хватало, он 
постепенно ветшал и к концу 
ХХ в. пришел в запустение.

В сентябре 2011 г. на-
чались первые работы по 
восстановлению русских за-
хоронений. К 2012 г. было 
реставрировано около 200 
могил, в основном за счет по-
жертвований благотворителей 
из России («Газпромнефть», 
фонд Анатолия Лисицина 
и др.), возле часовни построе-
на колокольня.
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Россотрудничество выделило 
из своих средств половину из поч-
ти двух миллионов долларов, ко-
торые были потрачены на завер-
шающем этапе восстановления 
некрополя. Остальные средства 
вложили: с сербской стороны — 
Фонд поддержания, восстанов-
ления и сохранения комплекса 
историко–мемориальных памят-
ников в Республике Сербии «Рус-
ский Некрополь в г. Белграде» 
(руководитель — Н. Попович) и 
с русской — Фонд поддержания, 
восстановления и сохранения 
комплекса историко–мемори-
альных памятников в Республи-
ке Сербии «Русский Некрополь в 
г. Белграде» в Москве (руководи-
тель — В.В. Рязанский).



В Белграде 1 августа 2014 г. 
прошли торжественные меро-
приятия, посвящённые окон-
чанию реконструкции истори-
ко–мемориального комплекса 
«Русский Некрополь»: состоя-
лось его освящение, гостями 
из России и представителями 
Сербии были возложены цве-
ты к Памятнику русской сла-
вы, отмечена необходимость 
восстановления исторической 
справедливости по отношению 
к памяти русских героев. 

2 августа 2014 г. в г. Топо-
ла состоялось открытие и ос-
вящение Поклонного Креста 
в память о героях Первой ми-
ровой войны. Создание памят-
ника было профинансировано 
фондом Владимира Храброго 
(Россия) при содействии вла-
стей г. Топола и Посольства 
России в Сербии. Со словами 
приветствия к присутствую-
щим обратились посол России 
в Сербии А.В. Чепурин, пред-
седатель местного муници-
палитета Д. Йованович. Была 
подчеркнута историческая зна-
чимость такого рода меропри-
ятия в деле восстановления 
исторической справедливости.
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С 2014 г. Курский госу-
дарственный университет 
сотрудничает с фондом «Рус-
ский Некрополь в г. Белгра-
де». Перед курскими истори-
ками в 2014 г. член Совета 
Федерации Федерального 
Собрания РФ от Курской 
области В.В. Рязанский по-
ставил задачу — произвести 
паспортизацию русских за-
хоронений на Ново Гробле в 
г. Белграде.

В августе 2014 г. препо-
даватели и студенты истфа-
ка КГУ в ходе научно–иссле-
довательской экспедиции 
начали работы по паспорти-
зации восстановленных за-
хоронений на Ново Гробле.

Большую помощь в ра-
боте оказали служители 
Свято–Троицкого храма 
подворья Русской Право-
славной Церкви в Белгра-
де — настоятель Подворья 
Московской Патриархии в 
Белграде протоиерей Вита-
лий Тарасьев, иподиакон Ан-
дрей Тарасьев, архитектор и 
реставратор храма А. Дри-
зо, которые познакомили с 
наиболее важными страни-
цами истории РПЦ на тер-
ритории Сербии в начале 
ХХ в. и спецификой работы с 
кладбищенскими книгами.

Консультации с учёными 
Белградского университета 
(профессор М. Радоевич, 
доцент А. Животич) и сотруд-
никами Архива Югославии 
(директор М. Милошевич) 
позволили определить ос-
новные направления науч-
ных исследований.
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Руководитель белградского отделения Международного 
фонда единства православных народов Н. Коцев оказала 
всестороннюю помощь и поддержку в организации иссле-
довательской работы на Ново Гробле и профессиональных 
консультациях с представителями государственных и обще-
ственных организаций, специалистами и потомками рус-
ских эмигрантов в Сербии.

Всего в 2014 г. были обследованы три русских участка 
(около 400 захоронений). 

В 2015 г. была организована вторая экспедиция истори-
ков КГУ, во время которой обследованы еще 14 участков. 

Утрата захоронений наших соотечественников в силу 
объективных (естественное разрушение) и субъективных 
(продажа земли под новые захоронения в связи с отсут-
ствием за ними соответствующего ухода и несоблюдением 
существующих финансовых условий) обстоятельств акту-
ализировали процесс создания электронной базы данных 
этих захоронений.
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Продолжение работы по паспортизации захоронений россиян было решено провести 
в 2017 г. в рамках реализации социально значимого проекта «Через историческую связь 
поколений — к единству Русского мира», получившего государственную поддержку в ка-
честве гранта КОМПОО Центр «Поиск» в соответствии c распоряжением Президента Рос-
сийской Федерации № 68–рп от 05.04.2016 г. и на основании конкурса, проведенного 
Общероссийской общественной организацией «Союз пенсионеров России».

19–29 марта 2017 г. состоялась первая поисково–исследовательская экспедиция исто-
рического факультета КГУ в северную часть Сербии. Экспедицию возглавили руководите-
ли проекта: декан истфака КГУ, профессор И.А. Конорева и председатель Совета КОМПОО 
Центр «Поиск» И.П. Цуканов. В её состав вошли: профессор А.А. Сойников, доцент О.В. Ра-
гунштейн, аспиранты О.Н. Аргунов, А.И. Волкова, студенты Т.А. Ползикова, М.И. Анпилогова. 

В Белграде участниками экспедиции были проведены переговоры с сотрудниками 
Белградского университета, Сербского отделения Международного фонда единства пра-
вославных народов и Архива Югославии и достигнута договоренность о работе курских 
исследователей с документами о жизни и деятельности русской эмиграции в Королев-
стве сербов, хорватов и словенцев и Югославии (1918–1992 гг.), получены сведения о 
наличии русских захоронений в городах Панчево, Бела–Црква, Вршац, Заечар, Сремски 
Карловци, Петроварадин. Члены экспедиции на кладбище Ново Гробле г. Белграда обсле-
довали 25 участков и выявили на них захоронения бывших соотечественников.
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В городе Нови–Сад были 
организованы переговоры с 
заместителем секретаря по 
культуре, информации и ра-
боте с религиозными органи-
зациями автономной обла-
сти Воеводина профессором 
Н. Кузмановичем о расшире-
нии экономических, научных 
и культурных связей Воеводи-
ны с Курской областью. 

Участниками экспедиции 
было взято интервью у известно-
го 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 орга-
низовал посещение Успенско-
го кладбища (захоронено 225 
русских), где были проведены 
работы по паспортизации. Было 
выявлено братское захороне-
ние русских военнопленных 
времен Первой мировой вой-
ны, не учтенное Министерством 
обороны РФ.

Также состоялась встреча 
с представителями Общества 
русских потомков «Романов», 
где речь шла о расширении 
культурных связей между на-
шими регионами.
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В городе Сремски Карловци были 
проведены встречи с руководством Го-
родского архива Сербской академии 
наук и искусств (профессор Ж. Димич) 
и Белградской академии Сербской 
православной церкви по искусству и 
сохранению культурного наследия (про-
фессор П. Миодраг), которые предоста-
вили возможность членам экспедиции 
познакомиться с материалами о жизни 
известных деятелей Белого движения — 
барона П.Н. Врангеля и первого митро-
полита РПЦ заграницей Антония (Храпо-
вицкого). На кладбище города Сремски 
Карловци были сфотографированы за-
хоронения русских эмигрантов, включая 
общий вид, имеющаяся на них инфор-
мация (в том числе захоронение отца 
П.Н. Врангеля — барона Н.Е. Врангеля). 
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Участники экспедиции 
ознакомились с Петровара-
динской крепостью и прове-
ли работы по паспортизации 
кладбища в городе Петрова-
радин. Там было выявлено 
братское захоронение рус-
ских военнопленных времен 
Первой мировой войны, не 
учтенное Министерством обо-
роны РФ.
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Одновременно члены экспедиции посетили г. Зренянин, где участво-
вали в митинге, посвящённом 18–й годовщине начала бомбардировок 
Югославии авиацией НАТО. Были проведены переговоры с руководством 
городского исторического архива, местного музея и городской народной 
библиотеки «Жарко Зренянин» о предоставлении документов о жизни рус-
ских эмигрантов в городе и округе. И.А. Конорева дала интервью о цели 
экспедиции местным СМИ. На городском кладбище были сфотографиро-
ваны захоронения эмигрантов, выявлено братское захоронение русских 
военнопленных времен Первой мировой войны (85 чел.), не учтенное 
Министерством обороны РФ; в местной библиотеке найден список этих 
военнопленных. 
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В г. Суботица состоялся 
прием в ратуше и встреча 
с сотрудниками местно-
го исторического архива, 
которые поделились ма-
териалами об изучении 
русского языка и культуры, 
публикациями его сотруд-
ников о вкладе русских 
эмигрантов в развитие го-
рода. Были обследованы 
сохранившиеся захороне-
ния на православном и ка-
толическом кладбищах, а 
также сфотографированы 
памятники бойцов Крас-
ной Армии, освобождав-
ших Югославию, составле-
на первичная опись могил.

В результате проведен-
ной работы членами экс-
педиции был собран ма-
териал по захоронениям 
россиян (военнопленных 
периода Первой мировой 
войны, российских эми-
грантов и их потомков, 
воинов Красной Армии, 
освобождавших Югосла-
вию в 1944 г.) в городах 
Белград, Нови–Сад, Пе-
троварадин, Сремски Кар-
ловци, Зренянин, Суботица 
(около 1000 захоронен-
ных), а также проведены 
многочисленные встречи с 
представителями местных 
общественных и государ-
ственных организаций.
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По итогам экспедиции 22 мая 2017 г. 
в Курском государственном университе-
те был проведен круглый стол на тему: 
«Через историческую связь поколений 
— к единству Русского мира», в котором 
приняли участие специалисты Комите-
та по развитию внешних связей Адми-
нистрации Курской области, студенты, 
аспиранты и преподаватели КГУ. На 
мероприятии выступили участники экс-
педиции, состоялся обмен мнениями, 
даны ответы на вопросы.
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15–18 июня 2017 г. в 
м. Свобода Курской обла-
сти прошла XVII Курская 
Коренская ярмарка — 
одно из значимых событий 
в жизни Курской области, 
с материалами которой 
ознакомились участники 
VI Среднерусского эконо-
мического форума, прохо-
дившего в это же время. 
В форуме приняли участие 
более 2000 человек из 22 
регионов России и 39 за-
рубежных стран.

На Коренской ярмар-
ке в экспозиции КГУ были 
представлены проекты по 
взаимодействию вуза с  
отечественными и зару-
бежными партнерами, в 
том числе проект «Через 
историческую связь по-
колений — к единству Рус-
ского мира». Материалы 
проекта были представле-
ны Губернатору Курской 
области А.Н. Михайлову, 
председателю Курской об-
ластной Думы Н.И. Жере-
билову и гостям ярмарки.

А.Н. Михайлов являлся 
членом Попечительско-
го совета Общественно-
го Фонда поддержания, 
восстановления и сохра-
нения комплекса истори-
ко–мемориальных памят-
ников «Русский Некрополь 
в г. Белграде» и иницииро-
вал передачу более 4 млн. 
руб. от курских организа-
ций и предприятий на вос-
становительные работы на 
Ново Гробле.
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28 июня — 6 июля 2017 г. состоялась 
очередная научно–исследовательская 
экспедиция истфака КГУ на юг Сербии. 
В состав экспедиции вошли: начальник 
управления международных связей 
КГУ, доцент И.Л. Жирнова, профессор 
И.Н. Селиванов, профессор А.А. Сойни-
ков, доцент Л.В. Сухорукова, аспирант 
О.Н. Аргунов, студенты А.А. Вакуленко, 
А.А. Клименко, О.В. Кирина. 

 В Белграде на Ново Гробле осматри-
вались еще 24 участка, где были выяв-
лены новые имена наших соотечествен-
ников.

Сотрудники Белградского универси-
тета и Сербского отделения Междуна-
родного фонда единства православных 
народов оказали неоценимую помощь 
в организации рабочих встреч с пред-
ставителями государственных и обще-
ственных организаций в городах Панче-
во, Крагуевац, Кралево, Смедерево. 
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В ходе встреч в г. Панчево членам 
экспедиции были переданы списки 
солдат Красной Армии, погибших 
при освобождении города и округа, 
списки упокоившихся в городе рус-
ских эмигрантов, показаны места 
захоронений наиболее видных ее 
представителей (архиепископа Че-
лябинского и Троицкого Гавриила, 
последнего коменданта Порт–Артура 
К.Н. Смирнова и др.). Вся информа-
ция была переписана, а надгробия 
и памятники — сфотографированы. 
В архиве г. Панчево местные крае-
веды познакомили членов экспеди-
ции с архивными фондами, а также 
рассказали о значительном вкладе 
русских людей в историю их города, 
в частности в развитие сербской 
медицины. Участники экспедиции 
посетили здание бывшей больницы 
Российского Красного Креста, где 
располагался крупнейший русский 
госпиталь на Балканах (ныне — моло-
дежный центр г. Панчево).
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В г. Смедерево состоялась встреча с представителями общественных организаций, 
которые познакомили курян 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 встре-
чаются и русские фамилии. 

На кладбище Старо Гробле было сфотографировано братское захоронение русских 
жителей г. Смедерево численностью 60 человек, а также отдельные могилы эмигрантов. 

Представители сербской стороны поделились сведениями о русских захоронениях в 
городах Кикинда, Ягодина, Пирот, Бела–Црква (Сербия), Херцег–Нови (Черногория) и о 
четырех кладбищах в окрестных селах, на которых имеются захоронения россиян.
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В г. Крагуеваце на Старом воен-
ном кладбище были выявлены три 
русских братских захоронения. 

В ходе работы экспедиции состоя-
лась встреча с членами организации 
ветеранов г. Крагуеваца (президент 
организации Ж. Зироевич), руковод-
ством молодёжного центра «Школа 
мира» (директор центра П. Стефано-
вич), которые предоставили участни-
кам проекта подробную информа-
цию о состоянии памятников и могил 
с захоронениями русских эмигран-
тов и солдат на территории города и 
прилегающих населенных пунктов.

Сербские коллеги рассказали о 
трагических событиях периода Вто-
рой мировой войны, связанных с 
расстрелом в Крагуеваце мирных 
жителей, в том числе детей. Членам 
экспедиции были предоставлены 
списки захоронений русских солдат и 
эмигрантов, что в значительной сте-
пени помогло произвести паспорти-
зацию местных захоронений. Также 
были выявлены две братские могилы 
русских солдат на новом городском 
кладбище и в селе Опорница.
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В г. Кралево состоялась 
встреча с мэром города док-
тором политических наук, про-
фессором П. Терзичем, который 
выступил за активное сотруд-
ничество в образовательной 
сфере между Курским госуни-
верситетом и экономическим 
факультетом г. Кралево. Л.В. Су-
хорукова дала интервью о цели 
экспедиции местным СМИ.

Также состоялась встреча 
с местным политиком и пред-
принимателем П. Тодоровичем, 
который с 2014 г. помогал в осу-
ществлении проекта и выразил 
желание впредь активно помо-
гать работе курских исследова-
телей, предоставив фотографии, 
относящиеся к деятельности 
русской эмиграции в Сербии. 
В городе были зафиксированы 
захоронения периода русской 
эмиграции, Первой и Второй 
мировых войн, состоялся ряд 
официальных встреч, в ходе ко-
торых были достигнуты догово-
ренности о дальнейшем сотруд-
ничестве в области сохранения 
культурной и исторической па-
мяти русского и сербского на-
родов. 
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В Белграде в Архиве Юго- 
славии членам экспедиции 
были предоставлены докумен-
ты из фондов «Королевский 
двор Югославии» (за период 
с 1929 по 1941 гг.), «Мини-
стерство внутренних дел Юго- 
славии» (за период с 1920 по 
1935 гг.), «Министерство ре-
лигии Югославии» (за период 
с 1920 по 1941 гг.). Произво-
дилась работа с описями, а 
также копирование докумен-
тов, представляющих интерес 
для реализации проекта. Была 
проведена работа в зале пе-
риодических изданий с мате-
риалами, в которых отражена 
тема русской эмиграции на 
территории Югославии. Осу-
ществлялась работа в научной 
библиотеке архива с фондами 
литературы, представляющи-
ми интерес для реализации 
проекта. 

В результате проведенной 
работы членами экспедиции 
был собран материал по за-
хоронениям россиян (воинов 
Первой и Второй мировых 
войн, российских эмигрантов 
и их потомков) в городах Бел-
град, Панчево, Смедерево, 
Кралево (около 500 захоро-
ненных), а также проведены 
встречи с представителями 
общественных и государствен-
ных организаций.
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Участниками экспедиции в 
2017 г. была проведена класси-
фикация захоронений российских 
эмигрантов по населенным пун-
ктам Сербии и отдельным захо-
ронениям. В Белграде выявлены 
захоронения генерал–адъютанта 
А.В. Новосильцова (1850–1923), 
генерал–лейтенанта С.В. Ивашин-
цова (1857–1921), контр–адмира-
ла Р.Д. Зеленецкого (1865–1928), 
генерал–майоров Н.А. Повало–
Швыйковского (1860–?), А.В. фон 
Ремера (ум. 1926), Г.Ф. Туманского 
(1866–1932), в Нови Саде — гене-
рала от инфантерии К.А. Крылова 
(1861–1930), генерал–лейтенан-
та М.Э. Мельгунова (1869–1926), 
генерал–майора Д.Н. Черноярова 
(1864–1929); в Панчево архиепи-
скопа Челябинского и Троицкого 
Гавриила (Чепура) (1874–1933), 
последнего коменданта Порт–Арту-
ра генерал–лейтенанта К.Н. Смир-
нова (1854–1930). 
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Формальный анализ 
причин эмиграции не всег-
да позволяет объективно 
оценить всю глубину тра-
гедии тех наших соотече-
ственников, которые по 
различным обстоятель-
ствам, не всегда завися-
щим от них, были вынуж-
дены уехать за пределы 
исторической родины. За-
дача историков состоит в 
выявлении и сохранении 
правдивой информации, 
формировании уважитель-
ного отношения к своему 
прошлому на основе изу-
чения исторических источ-
ников. 

Оценивая значение 
выполняемых в ходе реа-
лизации проекта исследо-
ваний, следует отметить 
их значимость не только с 
научной точки зрения, но 
и с позиции укрепления 
международных контак-
тов, формирования пози-
тивного образа России, с 
уважением относящейся 
к своему историческому 
прошлому. Восстановле-
ние исторической спра-
ведливости и бережное 
сохранение исторической 
памяти — важнейшие зада-
чи, которые предстоит и в 
будущем решать совмест-
ными усилиями. 



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. Материалы экспедиций разме-
щены на сайте «Русский Некрополь в 
Белграде и других городах Сербии»

Размещение фотографий захоро-
нений с точным указанием места и 
сопутствующими сведениями спо-
собствует поиску родственников, 
проведению исторических, статисти-
ческих и иных видов исследований. 
Создание единой базы данных по-
гребений наших соотечественников 
за границей с возможностью ее рас-
ширения за счет привлечения ори-
гинальных источников, недоступных 
на сегодняшний день по причине 
их хранения за рубежом и в личных 
семейных архивах потомков, пред-
ставляется очень важным. Получен-
ная от частных лиц и надлежащим 
образом оформленная информация 
также позволит уточнить отдельные 
исторические сюжеты для последую-
щей их реконструкции.

Изучение истории русской эми-
грации первой половины ХХ в. на 
территории современной Сербии на 
сегодняшний день является важным 
с точки зрения понимания историче-
ских процессов, приведших к тому, 
что Сербия на протяжении длитель-
ного периода времени остаётся стра-
ной, в которой глубоки дружеские 
чувства к братскому русскому народу.

Руководители проекта:
декан исторического факультета

Курского государственного 
университета,

доктор исторических наук, 
профессор

И.А. Конорева

руководитель Центра 
патриотического воспитания 

молодежи Курского 
государственного университета, 
 председатель Совета КОМПОО 

Центр «Поиск»,
 Почетный работник сферы 

молодежной политики РФ,
кандидат исторических наук

И.П. Цуканов
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Белградский университет (М. Радоевич, А Животич)
Архив Югославии (М. Милошевич)
Международный фонд единства православных народов (г. Белград) (Н. Коцев, 
Т. Тарасова–Мирчевич)
Свято–Троицкий храм подворья РПЦ в Белграде (протоиерей Виталий Тарасьев, 
иподиакон Андрей Тарасьев, А. Дризо)
Зам. секретаря по культуре, информации и работе с религиозными 
организациями автономной области Воеводина (г. Нови–Сад) Н. Кузманович
Сербская Народная Партия (Н. Попович)
Сербская Народная Партия (г. Нови–Сад) (А. Сосич, Б. Лончар, Д. Никич)
Городской Архив Сербской академии науки и искусства (г. Сремски Карловцы)
(Ж. Димич)
Белградская академия Сербской православной церкви по искусству 
и сохранению культурного наследия (г. Сремски Карловцы) (П. Миодраг)
Независимый научный исследователь, историк А. Арсеньев 
Городской исторический архив (г. Зренянин) (М. Баста)
Городской краеведческий музей (г. Зренянин) (М. Лакич)
Городская народная библиотека «Жарко Зренянин» (г. Зренянин) (М. Белогрлич)
Общество русских потомков «Романов» (г. Нови–Сад) (И. Иванов–Славолюбович)
Общество сербско–русской дружбы им. Св. Александра Невского (г. Суботица)
(Р. Тодосиевич, Г. Караман, Е. Ветро)
Исторический архив г. Суботица (Т. Сегединчев)
Потомок русских эмигрантов (г. Сталач) Л. Плужников
Общество «Сербско–русский голос» (г. Панчево) (П. Обрадович, Т. Обрадович, 
С. Стоянович–Керекеш, О. Машич, Р. Николич) 
Храм Преображения Господня (г. Панчево) (о. Велимир)
Дирекция городского кладбища (г. Панчево) (Р. Коич, М. Илич)
Городской исторический музей (г. Панчево) (В. Джорджович)
Потомок русских эмигрантов (г. Панчево) П. Суслов
Зам. мэра г. Смедерево Б. Теофилович
Городска библиотека (г. Смедерево)  (М. Лазович)
Правление кладбища Старо Гробле (г. Смедерево)  (Т. Милич)
Канцелярия Общины «Радинац» (г. Смедерево) (И. Миленкович)
Гражданское общество и Организация Инвалидов Сербии (г. Смедерево) 
(Й. Йованович, А. Коларич)
Община округа Смедерево (К. Костич)
Краевед округа Смедерево С. Йованович
Городской архив (г. Панчево) (М. Якшич)
Молодёжный Центр (г. Панчево) (Й. Самуилов)
Правление городской общины (г. Панчево) (Н. Ротар, Д. Степанов)
Городской музей (г. Панчево) (С. Божич)
Потомки русских эмигрантов (г. Панчево) Д. Джорджевич, М. Чернышевский
NIS «Газпром» (г. Панчево) (Д. Мельников) 
Молодёжный Центр «Школа мира» (г. Крагуевац) (П. Стефанович)
Организация ветеранов (г. Крагуевац) (Ж. Зироевич)
Школа «21 октября» (г. Крагуевац) (З. Ранитович)
Городской музей (г. Крагуевац) (М. Станкович)
Сербская поэтесса Я. Ан Иванович (г. Крагуевац)
Мэр г. Кралево П. Терзич
Предприниматели г. Кралево П. Тодорович, Н. Тодорович
Общество охраны памятников (г. Кралево) (И. Милонович)
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выражают искреннюю 
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оказывали в процессе 
работы представители 
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