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Предисловие 
 

22 мая 2017 г. в конференц-зале Курского государствен-
ного университета состоялся круглый стол по подведению 
итогов научной  экспедиции исследовательской группы пре-
подавателей и студентов исторического факультета в Рес-
публику Сербия, осуществлённой в рамках выполнения гран-
та Президента Российской Федерации № 2016-04-035, полу-
ченного на основании конкурса, проведённого Общероссий-
ской общественной организацией «Союз пенсионеров Рос-
сии» в соответствии с распоряжением  Президента РФ  № 68-
рп от 05.04.2016 г.  

Грант был получен Курской областной молодёжной об-
щественной 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 за-
хоронений россиян в Сербии и увековечение в виртуальном 
пространстве памяти о соотечественниках, упокоившихся за 
пределами Родины» в рамках проекта «Через историческую 
связь поколений – к единству Русского мира» (руководитель 
исследовательского проекта – декан исторического факуль-
тета КГУ И.А. Конорева, заместитель руководителя проекта, 
руководитель КОМПОО Центр «Поиск»  И.П. Цуканов). Проект 
является социально ориентированным и направлен на реше-
ние значимых с точки зрения патриотического воспитания и 
формирования мировоззренческих ценностей задач. 
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Преподаватели и студенты исторического факультета, 
начиная с 2014 г., осуществляют паспортизацию русских за-
хоронений в Сербии. Первоначально работы проводились 
только на территории столицы Сербии – города Белграда. С 
2017 г., благодаря финансовой поддержке в виде гранта Пре-
зидента РФ, география исследований расширилась: экспеди-
ции организовываются в сербские города, расположенные на 
севере и юге страны. Кроме того, значительно увеличилось 
количество участников.    

С 18 по 29 марта 2017 г. проходила первая из двух за-
планированных экспедиций в рамках реализации проекта 
«Через историческую связь поколений – к единству Русского 
мира». Подведение промежуточных итогов работы данной 
экспедиции стало предметом обсуждения на круглом столе 
22 мая 2017 г.   

Предыстория появления данного проекта связана с со-
бытиями середины 2014 г., когда по инициативе члена Сове-
та Федерации Федерального собрания РФ В.В. Рязанского 
преподаватели и студенты исторического факультета начали 
выполнение паспортизации русских захоронений на восста-
новленных участках Ново Гробле в Белграде.  Реставрацион-
ные работы проводились к 100-летней годовщине начала 
Первой мировой войны. В.В. Рязанский на тот момент был 
председателем созданного в 2013 г. Общественного фонда 
«Русский Некрополь в г. Белград» и курировал данное 
направление работы. При поддержке ректора КГУ В.В. Гвоз-
дева и первого проректора КГУ Н.Н. Гребенькова была созда-
на рабочая группа и организованы четыре экспедиции в Сер-
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бию. Поездки преподавателей и студентов исторического 
факультета (август 2014 г.  – октябрь 2016 г.), проводимые 
под руководством И.А. Коноревой и А.Н. Курцева, позволили 
собрать большой фактический материал. Результатом его 
обработки стало создание сайта «Русский Некрополь в Бел-
граде».   

 В 2017 г. финансовая поддержка в виде гранта Прези-
дента РФ и содействие руководства  КГУ  в  лице ректора          
А.Н. Худина (с 01.07.2016 г.), позволили продолжить работу, в 
значительной степени расширив географию исследований. 
Были осуществлены рабочие поездки в города Белград, Нови-
Сад, Петроварадин, Сремски Карловци, Зренянин, Суботица.  

В данном издании размещены материалы круглого сто-
ла, предоставленные участниками экспедиции и включаю-
щие общую информацию о работе, результаты проведённых 
переговоров и встреч с представителями государственных и 
общественных организаций, состоявшихся в различных го-
родах Сербии, и иные сведения, имеющие непосредственное 
отношение к выполняемой работе.  
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ПРОЕКТ ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 
 О СООТЕЧЕСТВЕННИКАХ НА ЗЕМЛЕ СЕРБИИ: 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

И.А. Конорева  
доктор исторических наук, профессор 

  
Идея сохранения памяти о наших соотечественниках, в 

силу различных обстоятельств оказавшихся за пределами 
исторической Родины, на сегодняшний день находит своё ре-
альное воплощение в реализации проектов, поддерживаемых 
на уровне правительства, общественных организаций, лич-
ных инициатив отдельных граждан, волонтёрских групп. В 
этот процесс постепенно вовлекаются представители про-
фессиональных сообществ, всё больше включается молодёжь, 
прежде всего студенты и школьники. Однако реализация та-
кого рода проектов всегда связана с необходимостью оказа-
ния материальной поддержки со стороны государства и об-
щества. В этой связи 2014 г. стал значимым с точки зрения 
обращения внимания Российского государства на проблему 
сохранения русских участков кладбищ и отдельных захоро-
нений за границей, в том числе на территории Республики 
Сербия. 

В рамках мероприятий, посвященных 100-летию с нача-
ла Первой мировой войны, из средств бюджета РФ был вос-
становлен так называемый «Русский Некрополь», располо-
женный в столице Сербии – Белграде на территории кладби-
ща «Ново Гробле» («Новое Кладбище»).   
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Как известно, первые захоронения русских эмигрантов 
на этом кладбище стали производиться с середины 1920-х гг. 
В тот период на территории Королевства сербов, хорватов и 
словенцев проживало по приблизительным подсчётам от 50 
до 70 тыс. бывших подданных Российской империи. Есте-
ственно, что необходимо было решить вопрос о выделении 
для них отдельных мест для захоронения, что и было сделано 
по распоряжению сербского короля Александра I. Первона-
чально было выделено четыре участка, где, по мнению пра-
вительства страны, должны были компактно располагаться 
захоронения русских эмигрантов. Отдельные захоронения 
наших соотечественников на сегодняшний день имеются в 
других частях кладбища, что свидетельствует о недостаточно 
строгом соблюдении этого требования. По свидетельствам 
ныне проживающих в Сербии потомков эмигрантов, это объ-
ясняется желанием родственников (имеются в виду члены 
семей, в которых русские становились их частью) произво-
дить семейные захоронения, вне зависимости от националь-
ной принадлежности.   

После получения официального разрешения на захоро-
нение русская община начала обустраивать выделенные 
участки.  В 1931 г. на кладбище была построена Иверская ча-
совня (архитектор В.В. Сташевский), которая в архитектур-
ном отношении копировала московскую Иверскую часовню1.  

1 Справка. Часовня носила название Иверская, поскольку в ней 
находился список Иверской иконы Божией Матери, который был приве-
зён с Афона в 1648 г., и по распоряжению царя Алексея Михайловича 
русские иконописцы сделали для Москвы её копию. Первая часовня с та-
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Русские эмигранты в Сербии на строительство святыни 
жертвовали последние сбережения. Когда часовня была по-
строена, она стала местом упокоения многих выдающихся 
церковных и светских деятелей русского происхождения. В 
крипте часовни находятся останки митрополита Киевского и 
Галицкого Антония (Храповицкого), первого настоятеля Рус-
ского храма Св. Троицы в Белграде, протопресвитера Петра 
Беловидова (1869–1940 гг.), архимандрита сербского мона-
стыря Високи-Дечани Феодосия Мельника (1890–1957 гг.), 

ким названием располагалась около Воскресенских ворот на Красной 
площади.   Первоначально она была сделана из дерева и по причине не-
прочности этого строительного материала несколько раз перестраи-
валась с сохранением первоначального облика. В камне она была по-
строена в 1791 г. под руководством архитектора М. Казакова. В период 
Отечественной войны 1812 г. часовня пострадала, но была восстанов-
лена как символ победы над Наполеоном. Именно тогда на ее куполе 
была установлена фигура ангела с крестом. Внутреннее убранство и 
наружные украшения были выполнены художником Пьетро Гонзаго. 

Размеры часовни были невелики – она могла вместить не более 40–50 
человек. 

В 1928 г. на уровне советского партийного руководства было 
принято решение о сносе Воскресенских ворот и Иверской часовни, что 
и было сделано в конце июля 1929 г., на её месте установили фигуру 
рабочего. В 1931 г. были снесены и Воскресенские ворота. 

В ноябре 1994 г. патриархом Московским и всея Руси Алексием II 
было произведено освящение новой закладки Иверской часовни (архи-
тектор – О.И. Журин). На Афоне был сделан новый список иконы и через 
год после освящения часовня была вновь открыта. В 2002 г. еще одна 
аналогичная часовня была построена в Томске.   
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архиепископа Курского и Обоянского Феофана (1872-                
1943 гг.), который в годы Гражданской войны сумел вывезти 
в Сербию одну из святынь Русской православной церкви – 
Курскую Коренную икону Божией Матери «Знамение».  

Спустя четыре года после строительства Иверской ча-
совни на территории кладбища был воздвигнут монумент 
последнему русскому императору «Николаю II и двум милли-
онам русских воинов Великой войны» (архитектор – Р.Н. Вер-
ховский, инициатор возведения памятника – М. Скородумов). 
Долгое время это было единственным местом памяти и по-
клонения русским людям, отдавшим свои жизни за Отечество 
в годы Первой мировой войны.   

В склепе (постаменте памятника) находятся перевезен-
ные останки 387 русских воинов, погибших в конце Первой 
мировой войны в ходе боев на Салонинском (Македонском) 
фронте, в 1916–1918 гг. воевавших в составе Русского экспе-
диционного корпуса. Кроме того, там нашли упокоение еще 
140 русских солдат и офицеров артиллерийских батарей, по-
гибших при защите Белграда от немецких и австро-
венгерских войск, и военнопленные, расстрелянные ав-
стрийцами за отказ с ними сотрудничать. Здесь же упокои-
лись более 100 русских, умерших от ран в госпиталях. В ча-
совне памятника установлен крест с надписью «Русские ге-
рои, жизнь свою положившие за свободу Сербии». Этот крест 
ранее находился на братской могиле, но после проведённых 
реставрационных работ был установлен в склепе, как символ 
благодарности русским воинам от сербского народа.  
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Всего на сегодняшний день обнаружены именные дан-
ные о 3 142 русских, захороненных на территории «Ново 
Гробле», из которых 741 – участники Первой мировой войны. 

Из видных россиян-эмигрантов, упокоившихся на этом 
кладбище, выделяются политик М.В. Родзянко (1859–           
1924 гг.), генерал М.В. Алексеев (1857–1917 гг.), архитектор           
Н.П. Краснов (1864–1939 гг.), филолог А.П. Погодин (1872–            
1947 гг.), балерина Н.В. Кирсанова (1898–1989 гг.). 

С приходом в 1944 г. к власти в Югославии коммунисти-
ческого лидера И.Б. Тито ситуация существенным образом 
изменилась. Для русской эмиграции начались тяжелые вре-
мена и в моральном, и в материальном отношении. Средств 
на поддержание мемориала в надлежащем состоянии не хва-
тало, он постепенно ветшал, и в конце ХХ в. пришел в запу-
стение. 

После распада в начале 1990-х гг. единой Югославии, но-
вые сербские власти старались хоть что-то сделать для 
улучшения ситуации, но средств у молодого государства ка-
тастрофически не хватало. Положение еще более усугубилось 
из-за бомбардировок в 1999 г. Белграда авиацией НАТО.  

Лишь в начале ХХI в. ситуация стала меняться к лучше-
му. С 2003 г. начались контакты работников Посольства РФ в 
Сербии и РПЦ с лицами, ответственными за содержание Ново 
Гробле. Спустя 5 лет была достигнута соответствующая до-
говоренность с мэрией Белграда о проведении там реставра-
ционных работ. На следующий год завершилась реставрация 
памятника русским воинам, началось восстановление захо-
ронений. 
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К 2012 г. было реставрировано около 200 могил, в ос-
новном за счет пожертвований благотворителей из России 
(«Газпромнефть», фонд Анатолия Лисицина и др.), возле ча-
совни построена колокольня. 

В июле 2012 г., в целях дальнейшего осуществления 
проекта по восстановлению исторической справедливости, 
были даны соответствующие поручения Президента и Пра-
вительства Российской Федерации. К работе подключились 
МИД РФ, Минкультуры РФ,  Росархив, ОВЦС Московского пат-
риархата и созданный в 2013 г. Общественный фонд поддер-
жания, восстановления и сохранения комплекса историко-
мемориальных памятников «Русский Некрополь в г. Белград» 
(председатель – член Совета Федерации Федерального со-
брания РФ В.В. Рязанский, исполнительный директор – член 
экспертного совета по туризму при Минкультуры РФ А.П. Во-
робьёв), а также Россотрудничество, финансировавшее поло-
вину стоимости произведенных работ. Его руководитель                  
К.И. Косачев стал председателем Попечительского совета 
фонда. С сербской стороны аналогичным фондом руководил 
бизнесмен и политик Н. Попович. 

Как только началось планомерное финансирование, со-
трудниками фонда были инициированы широкомасштабные 
реставрационные работы. Сербскими специалистами был 
осуществлён демонтаж саркофагов и памятников, с макси-
мально возможным профессиональным использованием тех-
ники произведены земляные работы, вывезены разрушен-
ные надгробия, не подлежащие восстановлению, произведе-
на облицовка надгробных мест гранитом. Специалисты-
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камнерезы осуществили реставрацию старых и сделали но-
вые надгробия и памятники. Одновременно служители Свя-
то-Троицкого храма произвели реставрацию икон Иверской 
часовни и участвовали в проведении внутренних ремонтных 
работ. 

«Русский Некрополь» в начале мая 2014 г. посетил пред-
седатель Государственной думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации С.Е. Нарышкин. После осмотра места ре-
ставрационных работ было принято решение определить к              
1 августа 2014 г. срок их завершения и в этот же день произ-
вести освящение «Русского Некрополя». 

Необходимо отметить, что сохранение исторической 
памяти является очень важной составляющей патриотиче-
ского воспитания. Именно поэтому одной из важнейших за-
дач воспитания подрастающего поколения является приоб-
щение молодёжи к выполнению работ, связанных с восста-
новлением исторической справедливости. В Курском госу-
дарственном университете большое внимание уделяется 
именно этой стороне воспитательного процесса.  

С 2014 г. Курский государственный университет сотруд-
ничал с фондом «Русский Некрополь в г. Белград». В середине 
2013/2014 учебного года, во время очередного посещения 
университета, к руководству КГУ обратился член Совета Фе-
дерации Федерального собрания Валерий Владимирович Ря-
занский с инициативой проведения студентами-историками 
Курского государственного университета паспортизации 
русских захоронений периода Первой мировой войны на 
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«Русском Некрополе» в столице Сербии, где подходили к за-
вершению реставрационные работы.   

Первоначально предполагалось, что студенты произве-
дут только сверку восстановленных захоронений с имеющей-
ся архивной документацией, хранящейся в Свято-Троицком 
храме Русского подворья в Белграде. Однако во время перво-
го посещения представителями КГУ столицы Сербии, кото-
рое состоялось 6–13 июля 2014 г., настоятель Свято-
Троицкого храма протоиерей о. Виталий (Тарасьев) обратил-
ся с просьбой к преподавателям и студентам исторического 
факультета собрать материал о жизни и деятельности архи-
епископа Курского и Обоянского Феофана, с именем которого 
связана не только значительная часть истории русской эми-
грации, но и 20-летнее пребывание Курской Коренной иконы 
Божией Матери «Знамение» на территории Сербии. 

Во время поездки в Белград студентам исторического 
факультета (руководитель экспедиции проф. И.А. Конорева) 
удалось встретиться и взять интервью у одного из тех, кто 
лично знал архиепископа Феофана – автора книги «4 духов-
ника» Андрея Витальевича Тарасьева. Полученные от него 
сведения предполагалось использовать для создания архива 
материалов об архиепископе Феофане, в дальнейшем – напи-
сание очерка о его жизни и деятельности. 

Кроме того, профессором А.Н. Курцевым в Государ-
ственном архиве Курской области (ГАКО) были выявлены 
материалы, относящиеся к деятельности архиепископа Фео-
фана в период пребывания его на территории Курской гу-
бернии. В «Курских епархиальных ведомостях» за 1912–           
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1916 гг. содержится информация, позволяющая уточнить ма-
лоизученные страницы его жизни и деятельности. Копии 
этих материалов в 2014 г. были переданы настоятелю Свято-
Троицкого храма отцу Виталию с целью использования слу-
жителями Храма в дальнейшей работе по систематизации 
уже накопленной информации. 

Во время поездки в Белград, помимо определения объё-
мов работы по линии «Русского Некрополя», были намечены 
основные направления сотрудничества КГУ с Белградским 
университетом, что позволило в 2015 г., во время пребыва-
ния профессора М. Радоевич и доцента А. Животича в КГУ, 
подписать соглашение о сотрудничестве в области развития 
контактов в научной, учебно-исследовательской и культур-
ной сферах. 

Историками КГУ были установлены научные связи с Ар-
хивом Югославии, сотрудники которого любезно согласились 
предоставить для работы курским историкам материалы, от-
носящиеся к периодам Первой мировой войны, русской эми-
грации в межвоенный период, а также документы, связанные 
с историей Второй мировой войны. Возможность работать с 
источниками, находящимися в Белградском архиве, будет ис-
пользована, что позволит расширить спектр научных иссле-
дований. Директор Архива Югославии М. Милошевич обещал 
оказывать всяческое содействие в этой работе. 

В Белграде 1 августа 2014 г. проходили торжественные 
мероприятия, посвящённые окончанию реконструкции исто-
рико-мемориального комплекса «Русский Некрополь». Уча-
стие представителей Курского государственного универси-
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тета в лице декана исторического факультета И.А. Коноревой 
в торжествах по поводу освящения «Русского Некрополя» 
было организовано по инициативе руководства университе-
та (ректора КГУ В.В. Гвоздева, первого проректора КГУ         
Н.Н. Гребенькова), усилиями которых ранее проводился сбор 
средств на восстановление русских захоронений на кладбище 
«Ново Гробле» в Белграде.  

1 августа 2014 г. в Белграде был насыщен торжествен-
ными мероприятиями: 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 героям Первой мировой 
войны. Присутствующие были единодушны в том, что отно-
шение к историческому прошлому формирует мировоззре-
ние современного человека, определяет критерии взаимоот-
ношений между народами, укрепляет общечеловеческие 
ценности, ориентированные на сохранение мира, взаимоува-
жение, обретение уверенности в завтрашнем дне, и, как след-
ствие, помогает выстраивать отношения на основе толе-
рантного отношения между народами. 

В программе дня отдельным пунктом было торжествен-
ное собрание в Скупщине (парламенте Сербии), во время ко-
торого члены правительства и приглашённые гости в своих 
выступлениях подчёркивали важность проведения торжеств, 
способствующих единению славянских православных наро-
дов и укреплению их дружеских связей. 
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В год 100-летия начала Первой мировой войны не толь-
ко политические и церковные деятели проявили внимание к 
её истории. Первого августа в центре Белграда состоялось 
открытие выставки «За веру и Отечество. 1914–1918» серб-
ских художников Исидора Ивановича и Драган Бартула в вы-
ставочном зале – галерее «Прогресс». Там были представле-
ны не только картины, посвящённые истории Первой миро-
вой войны, но и подлинные документы, предметы военного 
быта. Организаторы провели презентацию книги, посвящён-
ной этому историческому периоду, а также организовали 
концерт, в котором прозвучали песни и романсы на русском 
языке. В торжественной обстановке выступали официальные 
лица, приглашённые гости, которые подчеркивали важность 
популяризации сведений о наиболее важных событиях Пер-
вой мировой войны, звучали русские романсы и сербские 
песни военных времён. 

Ещё одним важным событием, помимо освящения Рус-
ского Некрополя, можно считать спуск участниками торжеств 
венков в воды Дуная в память о событиях вековой давности, 
связанных с гибелью русских солдат и офицеров возле ту-
рецкой крепости Калемегдан. Присутствующие почтили па-
мять тех, кто 100 лет назад сложили свои головы за братский 
народ и долгие годы находились практически в забвении. 
Было принято решение, что отныне это станет доброй тра-
дицией, позволяющей свято чтить память погибших воинов 
и нашего общего героического прошлого. 

Торжества в тот день завершились торжественным со-
бранием и концертом в белградском «Русском доме». Привет-
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ственной речью собрание открыл его директор Михаил Ген-
надьевич Денисов. Присутствующие в своих выступлениях 
отмечали историческое значение событий 1914 г. и величие 
братской дружбы славянских народов. На сцене «Русского 
дома» прозвучали песни периода Первой мировой войны, ро-
мансы, религиозные гимны. 

Состоявшиеся в Белграде торжества в очередной раз 
наглядно показали, что братская дружба славянских народов 
должна являться прочной основой для их взаимовыгодного 
сотрудничества. 

На следующий день, 2 августа 2014 г., в г. Топола состоя-
лось 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 Сер-
бии. Со словами приветствия к присутствующим обратились 
посол России в Сербии А.В. Чепурин, председатель муниципа-
литета Д. Йованович. Была подчёркнута историческая зна-
чимость такого рода мероприятия в деле восстановления ис-
торической справедливости. После церемонии освящения и 
возложения цветов состоялся концерт местных фольклорных 
коллективов. 

С 5 по 11 августа 2014 г. представители истфака КГУ в 
очередной раз посетили Белград. Группа под руководством 
профессора А.Н. Курцева прибыла для выполнения работ по 
паспортизации захоронений. Их основной задачей стала кон-
кретная работа по соотнесению имеющихся архивных дан-
ных с реально существующими захоронениями в «Русском 
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Некрополе» участников Первой мировой войны и представи-
телей эмиграции. 

Всего за период работы были обследованы 3 русских 
участка (около 400 захоронений), реконструированных на 
средства Россотрудничества. Кроме того, были проведены 
работы по памятнику русским воинам, в склепе которого 
находится братское захоронение и индивидуальные урны 
военнослужащих (всего около 200–400 человек). Аналогич-
ные работы были проведены по Иверской часовне. Работы 
проводились и на могилах известных исторических лично-
стей, в частности – генерала Алексеева, политика Родзянко, 
дипломата Гартвига. В результате были сфотографированы 
захоронения: общий вид, имеющаяся на них информация, 
расположение отдельных захоронений в типичных рядах.   

В 2015 г. работы были продолжены благодаря финансо-
вой поддержке В.В. Рязанского и руководства Белградского 
университета.  По имеющимся на тот момент сведениям, на 
более чем 60 участках в разных частях Ново Гробле находи-
лись ещё более 1 000 захоронений русских эмигрантов и их 
потомков, которые также нуждались в паспортизации.  

В октябре 2015 г. была организована очередная экспе-
диция историков КГУ в Белград под руководством И.А. Коно-
ревой. Целью экспедиции являлось продолжение формиро-
вания базы данных, содержащей сведения о захоронениях 
участников Первой мировой войны и представителей рус-
ской эмиграции на Ново Гробле. Полученная информация 
была сопоставлена с имеющейся архивной документацией, 
предоставленной Свято-Троицким храмом Русского Подво-
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рья РПЦ в г. Белграде, и позволила ускорить процесс паспор-
тизации русских захоронений, включив дополнительные 
участки (46, 47, 48, 77, 77а, 80, 80а, 82, 84, 90, 90а, 106, 107, 
112), всего 14 парцелл. 

Благодаря проведённой научно-исследовательской ра-
боте преподавателей и студентов исторического факультета, 
к 2016 г. был собран большой объём информации, который 
явился основой для формирования оригинального электрон-
ного ресурса. Значимым итогом работы 2014–1016 гг. стало 
создание, при участии студентов факультета физики, мате-
матики, информатики КГУ, сайта «Русский Некрополь в Бел-
граде» (rn-belgrade.ru), где нашли отражение данные, полу-
ченные в результате проведённых исследований.   

Важным фактором, актуализирующим проведение 
дальнейших работ по паспортизации захоронений наших со-
отечественников за рубежом, является желание преподава-
телей и студентов исторического факультета КГУ выявить и 
исследовать региональную составляющую: сколько эмигран-
тов-уроженцев Курской губернии нашли упокоение в земле 
Сербии, тем более что на сегодняшний день отсутствует еди-
ный ресурс, позволяющий получить подробную информацию 
о наличии или отсутствии захоронений конкретных лиц рус-
ского происхождения за границей.  

Стремление установить духовную связь поколений уже 
частично находит своё воплощение в попытках отдельных 
исследователей, частных лиц, общественных организаций в 
создании ресурсов, позволяющих установить места захоро-
нений отдельных категорий граждан Российской империи, 
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Советской России с целью последующего анализа получен-
ной информации: изучения миграционных процессов, выяв-
ления причин и последствий миграции, определения основ-
ных тенденций исторического развития страны и мира в це-
лом.   

Востребованность данной работы заключается в укреп-
лении духовной связи, преодолении раскола Русского мира 
через выявление и сохранение в электронном виде собран-
ной информации. Утрата   захоронений (в силу объективных 
(естественное разрушение) и субъективных (продажа земли 
под новые захоронения в связи с отсутствием за ними соот-
ветствующего ухода и несоблюдением существующих ком-
мерческих условий)) также актуализирует процесс создания 
более масштабного электронного ресурса, включающего до-
полнительные сведения. 

Размещение фотографий захоронений с точным указа-
нием места и сопутствующими сведениями, как показывает 
практика, способствует поиску родственников, преодолению 
раскола Русского мира и проведению исторических, стати-
стических и иных видов исследований. Новизна исследова-
ний заключается в создании 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. Полученная от частных 
лиц и надлежащим образом оформленная информация поз-
волит уточнить отдельные сюжеты истории новейшего вре-
мени в целях исторической реконструкции происходившего. 
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Таким образом, уже созданный сайт «Русский Некрополь 
в Белграде», постоянно пополняясь дополнительной инфор-
мацией, требует планомерного включения новых сведений за 
счёт включения других городов Сербии в этот процесс. В пер-
спективе целесообразно создать сайт «Русский Некрополь в 
Сербии», который объединит накопленный материал в еди-
ный электронный справочный ресурс. Кроме того, данная 
работа является главным и самым масштабным продолжаю-
щимся научно-исследовательским проектом Центра изуче-
ния русского историко-культурного наследия за рубежом, 
действующего на базе исторического факультета КГУ.  

Результат научных экспедиций уже нашёл отражение в 
создании оригинального справочно-информационного ре-
сурса в формате сайта «Русский Некрополь в Белграде» (rn-
belgrade.ru) и буклета «Сохранение исторической памяти о 
соотечественниках на земле Сербии». Сайт имеет хорошую 
посещаемость и в режиме обратной связи постоянно попол-
няется новыми материалами.   

Особый раздел сайта представляют материалы о наших 
земляках, упокоившихся на сербском кладбище. Были выяв-
лены имена 10 курян, которые захоронены (или были захо-
ронены, но могилы утрачены) на Ново Гробле. Имеющиеся 
архивные данные не совпали с реально существующими на 
сегодняшний день погребениями:  

- Аксёнов М.Л. (генерал-майор) – не найдено;  
- Анненков В.М. (крестьянин) – не найдено; 
- Богорадов М.К. – не найдено;  
- Борзов В.Д. (мещанин, актёр) – не найдено;  
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- Епископ Н. Карпов – имеется; 
- Михайлов А.М. (дворянин, генерал-лейтенант) – имеет-

ся; 
- Петров В.П. – не найдено;  
- Феофан (архиепископ) – имеется; 
- Худокормов П.Н. (штабс-капитан) – имеется; 
- Шаламов Е.Ф. (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 
соотечественников предполагалось проводить в рамках про-
ектов «Материалы о русских захоронениях на территории 
Сербии как справочно-информационный источник при изу-
чении истории эмиграции XX в.» и «Через историческую связь 
поколений – к единству Русского мира»: на грантовую под-
держку последнего уже осуществляется их реализация.  
Большой объём работы предстоит выполнить в сербских го-
родах Нови-Сад, Зренянин, Нови Бечей, Сремски Карловци, 
Вранье, Суботица, Смедерево, Чуприя, Парачин, Крагуевац, 
Велики-Бечкерек, Панчево, Велика-Кикинда, Крушевац, Заеч-
ар, Ниш, Чачак, Лозница, Лазаревац и др. 

Результатом работы будет обновление уже имеющегося 
сайта и его значительное расширение за счёт включения до-
полнительной информации, а также популяризация данной 
информации на научных конференциях, написание статей, 
разработка справочно-информационных буклетов и др.     
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Значимость проекта «Через историческую связь поколе-
ний – к единству Русского мира» заключается в формирова-
нии позитивного образа России, с уважением относящейся к 
своему прошлому, отказ от идеологизации исторических 
процессов и явлений в целях восстановления исторической 
справедливости. Сведения, поступающие сегодня на сайт 
«Русский Некрополь в Белграде» от потомков русских эми-
грантов, стали свидетельством того, что данный проект име-
ет перспективы расширения. Потомки, обнаружив информа-
цию о своих родственниках, направляют о них дополнитель-
ные сведения, что позволяет расширить контент, сохранив 
при этом уникальные данные.   

Результаты исследования размещаются на интернет-
порталах, публикуются в ведущих отечественных журналах, в 
виде статей, в материалах научных конференций; организа-
ция презентации сайта, информирование в местных СМИ 
(местные газеты «Городские известия», «Друг для друга», 
«Курская правда», курские телекомпании ГТРК, «Сейм» и др.). 

Одной из причин начала работы именно в Сербии являл-
ся тот факт, что на сегодняшний день Русский Некрополь в 
Белграде является самым крупным захоронением русских 
воинов на территории Европы, погибших на фронтах Первой 
мировой войны. Центром изучения русского культурно-
исторического наследия за рубежом КГУ уже была проделана 
значительная работа по проведению паспортизации захоро-
нений 1 828 человек.  

Кроме того, работа по созданию и популяризации ресур-
са охватывает широкий спектр исторических исследований, 
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что обеспечивает её комплексность: изучение архивной ин-
формации, имеющейся в Свято-Троицком храме РПЦ (Бел-
град, Сербия), Архиве Югославии, метрических церковных и 
кладбищенских книгах, сохранившихся летописях и т.п., и   
выезд непосредственно на места захоронений с фиксацией 
реальной информации по типичным рядам и отдельным по-
гребениям. Значительный массив информации складывается 
из непосредственного общения («oral history») с потомками 
эмигрантов, проживающих в Сербии, служителями РПЦ за 
границей, государственными и политическими деятелями, 
представителями общественных организаций («Фонд един-
ства православных народов в Сербии», «Русский Дом в г. Бел-
град»), кадетских, казацких, националистических организа-
ций Сербии.  

В рамках выполнения проекта, который с 2017 г. про-
должается на средства государственной поддержки, выде-
ленные в качестве гранта в соответствии c распоряжением 
Президента Российской Федерации № 68-рп от 05.04.2016 и 
на основании конкурса, проведенного Общероссийской об-
щественной организацией «Союз пенсионеров России», уже 
выполнена значительная по объёму работа. 

Прежде всего, в январе 2017 г. были определены марш-
руты поисково-исследовательских экспедиций по материа-
лам архивов и сведениям, размещённым в сети Интернет. 
Было принято решение об организации экспедиции и прове-
дении работ по паспортизации в северную часть Сербии 
(Белград, Нови-Сад, Зренянин, Суботица) и в южную часть 
Сербии (Смедерево, Панчево, Крагуевац). По имеющейся ин-
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формации, в данных городах проживали русские эмигранты 
(и ныне проживают их потомки), следовательно, имеются за-
хоронения, однако сведения о них очень обрывочные и нуж-
даются в уточнении. 

В феврале 2017 г. были составлены два маршрута поис-
ково-исследовательских экспедиций – в северную часть Сер-
бии (Белград, Нови-Сад, Зренянин, Суботица) и в южную 
часть Сербии (Смедерево, Панчево, Крагуевац); укомплекто-
ваны две волонтёрские группы по 8 человек из числа препо-
давателей, аспирантов и студентов КГУ, проведены меропри-
ятия по обучению волонтеров работе в экспедиции; органи-
зованы трансферты, проживание и питание участников в 
экспедиции в северную часть Сербии. 

В период с 19 по 29 марта 2017 г. преподаватели, аспи-
ранты и студенты исторического факультета КГУ (всего             
8 чел.) приняли участие в поисково-исследовательской экс-
педиции в северную часть Сербии.  

В состав экспедиции вошли: 
1. Конорева Ирина Александровна – декан историческо-

го факультета, доктор исторических наук, профессор, руко-
водитель проекта. 

2. Цуканов Игорь Павлович – кандидат исторических 
наук, руководитель ЦПВМ КГУ, председатель Совета КОМПОО 
Центр «Поиск», заместитель руководителя проекта. 

3. Сойников Алексей Анатольевич – доктор историче-
ских наук, профессор кафедры истории России, исполнитель. 

4. Рагунштейн Ольга Викторовна – кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры всеобщей истории, исполнитель. 
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5. Аргунов Олег Николаевич – аспирант кафедры исто-
рии России, исполнитель. 

6. Волкова Анна Ивановна – аспирант кафедры истории 
России, исполнитель. 

7. Ползикова Татьяна Анатольевна – студент историче-
ского факультета, исполнитель. 

8. Анпилогова Мария Ивановна – студент исторического 
факультета, исполнитель. 

Участниками экспедиции на городском кладбище 
г. Белграда были проведены работы на 25 парцеллах (участ-
ках № 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). Всего, с уже обследован-
ными ранее 14 участками, работы проведены на 39 участках, 
однако требуется продолжение исследований. В планируе-
мой в июне–июле 2017 г. экспедиции предполагается произ-
вести сверку на других парцеллах Ново Гробле, где, по име-
ющейся информации, есть русские захоронения. 

В ходе проведённой экспедиции участники обследовали 
русские захоронения в шести городах Сербии, а также прове-
ли многочисленные встречи с представителями обществен-
ных и государственных организаций, о чём имеется инфор-
мация в Отчёте, представленном в данном издании. 

 На сегодняшний день практически завершена обработ-
ка полученных данных, которые переведены в цифровой 
формат и пополнят более чем на 800 имён уже имеющийся 
электронный ресурс. Кроме того, практически обработаны 
сведения, любезно предоставленные А.Б. Арсеньевым и пред-
ставляющие уникальные сведения о наших соотечественни-
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ках, ранее проживавших на территории Сербии. Часть этих 
материалов будет опубликована (см. приложение). 

В процессе работы были установлены дружеские кон-
такты с сотрудниками архивов посещаемых городов, пред-
ставителями общественных, в том числе религиозных, орга-
низаций. После завершения экспедиции по электронной по-
чте удалось связаться с сотрудниками архивов городов Зре-
нянин и Суботица, которые выразили желание проводить 
совместные исследования. 

Таким образом, организованные экспедиции историче-
ского факультета позволили не только собрать важные све-
дения, но и выявить тенденцию, заключающуюся в посте-
пенной утрате русских захоронений, не входящих в перечень 
официально находящихся под контролем Русского Подворья 
РПЦ в г. Белграде2.  Данный процесс в значительной степени 
актуализирует процесс сбора и фиксации сведений о наших 
соотечественниках, захороненных за границей. 

Опыт изучения историко-культурного наследия за ру-
бежом преподавателями и студентами исторического фа-
культета Курского государственного университета позволя-
ет сделать вывод о том, что на сегодняшний день проделана 
значительная работа в этом направлении, и она, несомненно, 
имеет хорошие перспективы. 

Студенты-историки намерены и в дальнейшем осу-
ществлять такого рода исследования, не ограничиваясь рам-

2 Сохранение исторической памяти о соотечественниках на зем-
ле Сербии/ сост. И.А. Конорева. Курск: Изд-во КГУ, 2016. 
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ками одной страны. Восстановление исторической справед-
ливости и бережное сохранение исторической памяти – важ-
нейшие задачи исторической науки, требующие выполнения.
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 О РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА 
«ЧЕРЕЗ ИСТОРИЧЕСКУЮ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ – 

 К ЕДИНСТВУ РУССКОГО МИРА» (ПО ИТОГАМ ПЕРВОЙ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ  

(19–29 МАРТА 2017 г.)) 
 

И.А. Конорева  
(руководитель проекта)  

И.П. Цуканов  
(заместитель руководителя проекта)  

 
Сохранение памяти о наших соотечественниках, в силу 

различных обстоятельств оказавшихся за пределами истори-
ческой Родины, является важной составляющей деятельно-
сти общественных организаций по развитию духовных цен-
ностей российских граждан. Тенденция, заключающаяся в 
постепенной утрате русских захоронений за границей, вызы-
вает большую тревогу в связи с невозможностью уже в бли-
жайшем будущем восстановить имеющуюся, но не зафикси-
рованную информацию. На территории Сербии имеются за-
хоронения наших соотечественников, находившихся в плену 
во время Первой мировой войны и эмигрировавших из Со-
ветской России в 1920-е гг.; сведения о них в России или пол-
ностью отсутствуют, или очень скудны. Главная задача про-
екта – постараться разыскать ещё сохранившиеся захороне-
ния на территории Сербии (или информацию о них) и, создав 
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пополняемый электронный ресурс, восстановить историче-
скую справедливость, популяризируя полученные сведения. 

Значимость проекта заключается в формировании пози-
тивного образа России, с уважением относящейся к своему 
прошлому, отказе от идеологизации исторических процессов 
и явлений в целях восстановления исторической справедли-
вости, создании оригинального электронного ресурса. 

В период с 19 по 29 марта 2017 г. была организована 
научно-исследовательская экспедиция в Республику Сербия. 
19 марта был совершен переезд членов экспедиции по марш-
руту Курск–Москва и перелет Москва–Белград, заселение в 
гостиницу.  

19 марта 2017 г. исследовательская группа прибыла в 
Белград. Во второй половине дня участниками экспедиции 
был посещен философский факультет Белградского универ-
ситета и проведены консультации с профессором М. Радо-
евич и доцентом А. Животичем по выяснению объемов рабо-
ты на кладбище Ново Гробле в Белграде и кладбищам в дру-
гих городах Сербии, где могли сохраниться большие массивы 
захоронений русских эмигрантов. Была достигнута догово-
ренность о приезде в следующем учебном году сербских пре-
подавателей в Курский госуниверситет для чтения лекций по 
истории сербско-российских и югославско-российских отно-
шений. После переговоров члены экспедиции посетили кре-
пость Калемегдан, выставку вооружения времен Первой ми-
ровой войны. 

20 марта 2017 г. состоялись переговоры с руководством 
Международного фонда единства православных народов (ру-
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ководитель – Наталья Коцев, сотрудники – Татьяна Тарасова-
Мирчевич и Ирина Кулыгина) об организации совместных 
проектов. Было выяснено, что имеются захоронения русских 
монашек в городке Пирот.   

21 марта 2017 г. в Свято-Троицком храме РПЦ в Белграде 
курянам рассказали о деятельности представителей Русской 
православной церкви в Белграде, состоялся обмен литерату-
рой исторического и религиозного характера. В ходе беседы 
со служителями храма достигнута договорённость об орга-
низации консультаций с потомками русских, проживающими 
в Белграде, с целью уточнения отдельных аспектов инфор-
мации, полученной в других городах о представителях рус-
ской эмиграции – служителей Церкви.  

В этот же день были проведены переговоры с сотрудни-
ками Архива Югославии (директор – Л. Милошевич).  Догово-
рились о работе курских исследователей с документами о 
жизни и деятельности русских эмигрантов в Королевстве 
сербов, хорватов и словенцев и Югославии (1918–1992 гг.) во 
время следующей поездки (июнь–июль 2017 г.). Были полу-
чены сведения о наличии русских захоронений в г. 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 военно-
пленных). 

20–21 марта 2017 г. участниками экспедиции на город-
ском кладбище Белграда (Ново Гробле) было завершено про-
ведение работ на 25 парцеллах (№ 1, 5, 8, 11, 12, 22, 40, 45, 
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45а, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 66, 67, 68, 68а, 81, 81а, 82ц, 103, 
107б): сфотографированы захоронения, общий вид, имеюща-
яся на них информация, расположение отдельных захороне-
ний в типичных рядах.  Материал пройдёт цифровую обра-
ботку и будет представлен в соответствующих разделах сай-
та «Русский Некрополь в Сербии».   

22 марта 2017 г. в г. Нови-Сад при содействии членов 
Сербской народной партии (руководитель СНП – г-н Н. Попо-
вич) были организованы переговоры с заместителем секре-
таря по культуре, информации и работе с религиозными ор-
ганизациями автономной области Воеводина профессором 
Н. Кузмановичем о расширении культурных связей Воеводи-
ны с Курской областью. Было выявлено, что в архиве г. Субо-
тица были опубликованы статьи о русских эмигрантах, а 
также в г. Зренянин выпущена книга Б. Павлова о русской 
эмиграции в этом городе. Администрации Воеводины были 
даны контакты для участия в Курской Коренной ярмарке и 
Среднерусском экономическом форуме, предложен студенче-
ский обмен.  

23 марта 2017 г. 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 прове-
сти работу с кладбищенскими книгами 14 районов города. 
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В г. Сремски Карловци были проведены встречи с руко-
водством Городского архива Сербской академии науки и ис-
кусств (профессор Ж. Димич) и Белградской академии Серб-
ской православной церкви по искусству и сохранению куль-
турного наследия (профессор П. Миодраг), которые любезно 
предоставили возможность членам экспедиции познако-
миться с материалами о жизни известных деятелей белого 
движения – барона П.Н. Врангеля и первого митрополита РПЦ 
Зарубежом Антония (Храповицкого). 

На кладбище г. Сремски Карловци были сфотографиро-
ваны захоронения русских эмигрантов, в том числе захоро-
нение отца П.Н. Врангеля – Н.Е. Врангеля. 

24 марта 2017 г. была продолжена работа по паспорти-
зации Успенского кладбища в г. Нови–Сад и проведена работа 
на кладбище в г. Петроварадин. На каждом из них было вы-
явлено 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. Профес-
сором И.А. Коноревой было дано интервью в местные СМИ о 
состоянии российско-сербских отношений на региональном 
уровне. Также 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 
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городе и округе. Было сообщено, что материалы по русской 
эмиграции из архива г. Зренянин будут присланы по элек-
тронной почте, аналогичные материалы имеются в архиве 
Воеводины в г. Нови-Сад.  

В г. Зренянин были проведены работы на местном клад-
бище, сфотографированы захоронения, выявлено братское 
захоронение военнопленных времен Первой мировой войны 
(85 чел.), не учтенное Министерством обороны РФ. В библио-
теке найден список этого захоронения. Курянам была пода-
рена книга Б. Павлова «Русская колония в Великом Бечкереке 
(Петровграде-Зренянине)» о русской эмиграции в г. Зреня-
нин. 

24 марта 2017 г. была проведена встреча с руководством 
Новисадского отделения Сербской народной партии (А. Со-
сич, Б. Лончар, Д. Никич) и достигнута договоренность о сов-
местной работе по развитию российско-сербских отношений. 
Члены СНП сообщили более подробную информацию о рус-
ских кладбищах в г. Панчево и Нови-Бечей. 

25 марта 2017 г. были продолжены работы по паспорти-
зации захоронений на русских участках и отдельных захоро-
нений на кладбище в г. Петроварадин.  

Состоялась встреча с представителями Общества рус-
ских потомков «Романов» (председатель Собрания Русского 
культурного центра в г. Нови-Сад – И. Иванов-Славолюбович), 
где речь шла о расширении культурных связей между наши-
ми странами. 

27–28 марта 2017 г. участники экспедиции посетили го-
род Суботица, находящийся на границе с Венгрией. Состоялся 
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приём в городской управе, побывали в гимназии (профессор  
Е. Ветро), а также встретились с сотрудниками местного ис-
торического архива (заведующая – Т. Сегединчев), которые 
поделились материалами об изучении русского языка и 
культуры, публикациями сотрудников архива о вкладе рус-
ских эмигрантов в развитие города. Были обследованы со-
хранившиеся захоронения на православном и католическом 
кладбищах, а также сфотографированы памятники бойцов 
Красной армии, освобождавших Югославию; составлена пер-
вичная опись могил. 

27 марта 2017 г. члены экспедиции были приглашены на 
приём в «Общество сербско-русской дружбы г. Суботица им. 
Св. Александра Невского» (председатель – Р. Тодосиевич, ру-
ководитель – Г. Караман), где был организован круглый стол, 
на котором обсуждались вопросы взаимодействия и органи-
зации помощи в развитии научных и дружеских связей. Пред-
седателем Общества были организованы телефонные пере-
говоры с потомком русских эмигрантов Л. Плужниковым (го-
род Сталач), который обещал найти более подробную ин-
формацию о захоронениях русских в пригородах Суботицы. 
На заседании Общества курян приняли в его члены. 

28 марта 2017 г. состоялся переезд Суботица–Белград, 
перелет Белград–Москва, переезд Москва–Курск. 29 марта 
2017 г. все члены экспедиции прибыли в Курск. 

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, освобож-
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давших Югославию в 1944 г.) в городах Белград, Нови-Сад, 
Петроварадин, Сремски Карловци, Зренянин, Суботица (по 
предварительным подсчётам – около 800 захоронений); со-
здан архив фото-, видео-, аудио- и текстовых материалов, 
связанных с русскими эмигрантами в Сербии. Эта деятель-
ность имеет не только большой социальный эффект, но и 
научное значение и станет основой для последующей разра-
ботки данной темы.  
 
 

ОТЧЁТ О РАБОТЕ В БЕЛГРАДЕ 
 

О.Н. Аргунов  
аспирант кафедры истории России  

  
Белград – столица Республики Сербия и самый большой 

город страны с населением около двух миллионов человек, 
бывшая столица Королевства сербов, хорватов и словенцев и 
Югославии. Именно в этот город хлынул поток русских эми-
грантов после поражения Белого движения в Гражданской 
войне. Эти люди, бывшие в большинстве своем представите-
лями творческой интеллигенции, оказали значительное вли-
яние не только на развитие сербских науки, образования и 
культуры, но и на внешний облик сербской столицы. К при-
меру, до сих пор сербскую столицу украшают здания, возве-
денные известнейшим русским архитектором Николаем Пет-
ровичем Красновым: в частности, он принимал участие в 
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проектировании здания сербского парламента – Народной 
скупщины. 

Именно в Белграде и его окрестностях поселилась зна-
чительная часть русской эмиграции, обосновав одну из круп-
нейших в мире общину русских за рубежом. Естественно, по-
степенно люди стали умирать, и их хоронили на участках 
вместе с сербами. Со временем белградские власти выделили 
отдельный участок, где хоронили только русских. В 1931 г. на 
этом участке была возведена Иверская часовня, в крипте ко-
торой был позднее похоронен митрополит Киевский и Га-
лицкий Антоний (Храповицкий) и другие известные пред-
ставители русской эмиграции. Фактически это кладбище 
вместе с часовней стали своеобразным местом притяжения 
русской эмиграции на Балканах. 

Но со временем потомков становилось все меньше, мо-
гилы приходили в запустение, и к началу XXI в. русский сек-
тор представлял собой довольно плачевное зрелище. Однако 
в преддверии столетия со дня начала Первой мировой войны 
правительство РФ обратило внимание на это кладбище, и 
началось его восстановление. 

С 2014 г. преподаватели и студенты исторического фа-
культета Курского государственного университета приняли 
участие в работе по паспортизации захоронений. В период 
2014–2015 гг. были организованы две экспедиции, которые 
позволили выявить около двух тысяч захоронений наших со-
отечественников на русском секторе Ново Гробле.   

19 марта 2017 г. участниками очередной экспедиции 
был посещен философский факультет Белградского универ-

 
 

37 



ситета и проведены консультации с профессором М. Радо-
евич и доцентом А. Животичем по выяснению объемов рабо-
ты на кладбище Ново Гробле в Белграде и кладбищах в дру-
гих городах Сербии, где могли сохраниться захоронения рус-
ских эмигрантов. Была достигнута договоренность о приезде 
сербских преподавателей в Курский госуниверситет для чте-
ния лекций по истории сербско-российских и югославско-
российских отношений. После переговоров М. Радоевич про-
вела для курян краткую экскурсию по Белграду и в крепость 
Калемегдан с посещением выставки вооружения времен Пер-
вой мировой войны. 

20 марта состоялись переговоры с руководством Меж-
дународного фонда единства православных народов Н. Ко-
цев, Т. Тарасовой-Мирчевич и И. Кулыгиной об организации 
совместных проектов. Было выявлено, что имеются захоро-
нения русских монахинь в г. Пирот, в г. Нови-Сад – русских 
военнопленных времен Первой мировой войны. Была выска-
зана просьба довести до Правительства РФ необходимость 
изучения в сербских школах русского языка при финансовой 
поддержке пророссийских НКО.  

21 марта – в Свято-Троицком храме РПЦ в г. Белграде, 
пострадавшем от натовских бомбардировок в 1999 г., кото-
рый на сегодняшний день является одним из центров объ-
единения потомков русских эмигрантов (настоятель храма – 
отец Виталий Тарасьев), курянам было рассказано о деятель-
ности представителей Русской православной церкви в Бел-
граде и состоялся обмен литературой исторического и рели-
гиозного характера. В ходе беседы со служителями храма до-
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стигнута договорённость об организации консультаций с по-
томками русских, проживающими в Белграде, с целью уточ-
нения отдельных аспектов информации, полученной в дру-
гих городах о представителях русской эмиграции – служите-
лях Церкви.  

В этот же день проведены переговоры в Архиве Югосла-
вии (директор Л. Милошевич) и достигнута договорённость о 
работе курских исследователей с документами о жизни и де-
ятельности русской эмиграции в Королевстве сербов, хорва-
тов и словенцев и Югославии в 1918–2003 гг. Были получены 
сведения о наличии русских захоронений в г. Панчево (клад-
бище Красного Креста), Бела-Црква (большое русское клад-
бище), Вршац (русское кладбище), Заечар (захоронения со-
ветских партизан), Сремски Карловци (русское кладбище), 
Петроворадин (русское кладбище и захоронения военно-
пленных). 

20–21 марта участниками экспедиции на городском 
кладбище г. Белграда (Ново Гробле) были проведены работы 
на 25 парцеллах. О количестве сохранившихся русских захо-
ронений, находящихся вне компактного русского сектора, 
можно будет говорить только после того, как будут обрабо-
таны все собранные материалы. 

Работа на Ново Гробле является самой масштабной по 
количеству сохранившихся захоронений. По результатам ра-
боты всех экспедиций исследованы 39 парцелл, что состав-
ляет более двух тысяч могил. Планируемая в июне–июле 
2017 г. экспедиция позволит продолжить работы на Ново 
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Гробле с целью выявления оставшихся неучтёнными захоро-
нений.   

 
 

ОТЧЁТ О РАБОТЕ В ГОРОДЕ НОВИ-САД 
 

Т.А. Ползикова  
студентка исторического факультета 

  
22 марта 2017 г. экспедиция прибыла в столицу авто-

номной области Воеводина – Нови-Сад. Город расположен на 
севере Сербии в очень живописном месте. Его название бук-
вально – Новый Сад, которое молодому поселению дала им-
ператрица Мария Терезия. Основан город в конце XVII в. 
сербскими купцами на противоположном от неприступной 
Петроварадинской крепости берегу Дуная. Нови-Сад стал 
важным культурным и торгово-промышленным центром 
страны и получил прозвище «сербские Афины». 

22 марта, сразу по прибытии, при содействии членов 
Сербской народной партии (руководитель СНП – г-н Н. Попо-
вич) были организованы переговоры с заместителем секре-
таря по культуре, информации и работе с религиозными ор-
ганизациями автономной области Воеводина проф. Н. Кузма-
новичем о расширении культурных связей Воеводины и Кур-
ской области. Было выявлено, что в архиве г. Суботица име-
ются ранее опубликованные статьи о русских эмигрантах, а 
также в г. Зренянин выпущена книга Б.Л. Павлова «Русская 
колония в Великом Бечкереке (Петровграде – Зренянине)» 
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(Зренянин: Изд-во: Народный музей – Зренянин, Общество 
сербско-русской дружбы – Зренянин, 1994) о русской эмигра-
ции в этом городе. Администрации Воеводины были даны 
контакты для участия сербской стороны в Курской Коренной 
ярмарке и Среднерусском экономическом форуме, а также 
предложен студенческий обмен по программам русского 
языка в КГУ. 

23 марта было взято интервью у известного сербского 
краеведа русского происхождения А.Б. Арсеньева, занимаю-
щегося изучением истории русской эмиграции в Сербии и 
много сделавшего для сохранения памяти о ней. Алексей Бо-
рисович Арсеньев – не просто исследователь русской эмигра-
ции, его детские воспоминания наполнены историями из 
жизни россиян в его родном Нови-Саде. Г-н А.Б. Арсеньев по-
дарил свои работы и организовал посещение Успенского 
кладбища, на котором захоронено около 225 русских. Благо-
даря его помощи удалось восстановить надписи на несколь-
ких десятках могил, которые были практически не читаемы. 
Алексей Борисович Арсеньев не только показывал участки, 
где захоронены наши соотечественники, но и многое расска-
зал об их жизни. Всех членов экспедиции поразила его фено-
менальная память и жизненная энергия, его гражданская по-
зиция и беззаветная преданность делу, которым занимается 
многие годы. Он сообщил также, что в Белграде всего захоро-
нено около 3 000 русских, но для их поисков нужно провести 
работу с кладбищенскими книгами 14 районов города, по-
скольку имеющиеся сведения, по его мнению, не соответ-
ствуют истинному положению вещей. 

 
 

41 



24 марта была продолжена работа по паспортизации 
Успенского кладбища в Нови-Сад. Было выявлено братское 
захоронение военнопленных времен Первой мировой войны, 
не учтенное Министерством обороны РФ. Стоит особо отме-
тить, что, в отличие от Ново Гробле в Белграде, Успенское 
кладбище находится в худшем состоянии. Из рассказов г-н 
Арсеньева мы узнали, что местные власти не желают выде-
лять средства для его восстановления. Несколько лет назад 
он лично занимался обустройством кладбища, но почтенный 
возраст больше не позволяет это делать в прежних объёмах в 
настоящее время. Он всеми силами пытается привлечь вни-
мание руководства к этой проблеме, но пока это не находит 
должного отклика. 

Состоялась встреча с руководством Новисадского отде-
ления СНП (А. Сосич, Б. Лончар, Д. Никич) и достигнута дого-
воренность о совместной работе по развитию российско-
сербских отношений. В ходе беседы было выявлено, что рус-
ские кладбища есть в г. Панчево и Нови-Бечей. 

В этот же день состоялась еще одна запоминающаяся 
встреча – с представителями Общества русских потомков 
«Романов» (председатель Собрания Русского культурного 
центра в Нови-Сад – И. Иванов-Славолюбович), на которой 
речь шла о расширении культурных связей между Сербией и 
Россией. Особо трогательными моментами стали русские 
народные песни в исполнении представителей русинов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что работа в Но-
ви-Саде была плодотворной, так как был выявлен целый ряд 
захоронений русских эмигрантов периода Первой мировой 
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войны и межвоенного периода, а также состоялось знаком-
ство с А.Б. Арсеньевым – самым крупным специалистом по 
русской эмиграции в сербской провинции. Кроме того, зна-
комство и общение с представителями государственных и 
общественных организаций г. Нови-Сад свидетельствует о 
желании сербской стороны оказывать содействие в проведе-
нии русской стороной такого рода исследований. 
 
 

ОТЧЁТ О РАБОТЕ В ГОРОДЕ ПЕТРОВАРАДИН 
 

А.И. Волкова  
аспирантка кафедры истории России 

  
В рамках реализации проекта «Через историческую 

связь поколений – к единству русского мира» 22 – 25 марта 
2017 г. научная экспедиция исторического факультета КГУ 
выполняла исследовательскую работу в городах Нови-Сад и 
Петроварадин. 

Петроварадин (Petrovaradin) – пригород Нови-Сада (по 
другим данным – самостоятельный город рядом с Нови-Сад. – 
Авт.), расположенный на правом берегу р. Дунай в болоти-
стой местности. По географическому расположению город 
называют «дунайским Гибралтаром». 

Петроварадин соединён с центральной частью горо-
да Варадинским мостом, построенным в 2000 г. на месте раз-
рушенного бомбардировками НАТО в 1999 г. Через город 
проходят международная трасса и железная дорога, связы-
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вающие Центральную и Юго-Восточную Европу. Город также 
является транспортным узлом местного значения. По имею-
щимся данным, численность населения города составляет 
около 15 тыс. человек. 

В античности на месте Петроварадина стояла римская 
крепость Cusum, переименованная византийскими греками в 
честь св. Петра в Петрикон (отсюда происходит и название 
города). Новая история города начинается в 1687 г., когда за-
кончилось турецкое владычество, ознаменованное завоева-
нием данной местности династией Габсбургов. Для укрепле-
ния влияния в регионе принцем Круи в 1692 г. было принято 
решение обеспечить безопасность границ, в результате была 
заложена мощная Петроварадинская крепость, на возведение 
которой ушло целое столетие. Крепость представляла собой 
ключевое фортификационное сооружение на австро-
турецкой границе. 

Османская империя безуспешно пыталась отвоевать 
«дунайский Гибралтар». Неоднократные неудачные попытки 
взятия крепости и поражение в Петроварадинском сражении, 
с блеском выигранном Евгением Савойским в 1716 г., приве-
ли к заключению Пожаревацкого мира, согласно условиям 
которого границы империи Габсбургов были перенесены 
дальше на юг. Таким образом, Петроварадинская крепость 
оправдала свое значение. Основное население Петроваради-
на на тот момент составляли немцы, хорваты и венгры, в то 
время как сербы селились на другом берегу Дуная. Их посе-
ление впоследствии получило наименование Нови-Сад.  
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С историей данного региона нашу группу во время по-
сещения гг. Нови-Сад и Петроварадин знакомил удивитель-
ный человек, сербский краевед, который известен далеко за 
пределами своей страны – Алексей Борисович Арсеньев. Пет-
роварадинскую битву в истории Сербии А.Б. Арсеньев оцени-
вает так же, как мы Куликовскую, Бородинскую или Прохо-
ровскую. Являясь представителями Курской земли, на кото-
рой в свое время произошло знаменитое танковое сражение, 
мы понимали его особую «краеведческую» гордость.   

Профессор А.Б. Арсеньев рассказал нам, что с перемеще-
нием границы дальше на юг, военное значение крепости па-
дало, однако ее фортификации продолжали совершенство-
ваться. К моменту завершения основных строительных работ 
в 1776 г. фортификационная система Петроварадина насчи-
тывала 16 км подземных переходов. Однако после революци-
онных волнений 1848–1849 гг. в военных целях крепость 
больше не использовалась.  

Новейшая история города и Петроварадинской крепости 
ознаменована различными культурными мероприятиями, 
проходящими на ее территории. (Наиболее масштабное из 
них – проходящий с 2001 г. международный музыкальный 
фестиваль EXIT.) 

Наша экспедиция посетила Петроварадинскую крепость 
в первый день своего пребывания в г. Нови-Сад. Крепость 
произвела впечатление неприступной, но в то же время 
очень красивой. С крепости открываются замечательные ви-
ды на Нови-Сад, Петроварадин, Дунай.  

Справка. Исторической достопримечательностью является 
главная башня Петроварадинской крепости. Стрелки её часов «пере-
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путаны»: «большая» часовая стрелка показывает минуты, а минут-
ная «длинная» – часы. Это было сделано для ориентации проходящих 
по Дунаю мимо крепости кораблей: минутная стрелка была видна с 
борта корабля, и вахтенный мог без труда определить время. Конечно, 
сегодня этот ориентир совершенно бесполезен, но стрелки на башне 
так и остались «перепутанными». По мнению местных жителей, это 
еще одна составляющая особого колорита города. 

24 марта была проведена основная работа на кладбище 
в городе Петроварадин, на котором было выявлено братское 
захоронение военнопленных времен Первой мировой войны, 
на сегодняшний день не учтенных Министерством обороны 
РФ. 

Характеристика кладбища: 
1. Находится на возвышенности (как и многие клад-

бища Сербии – по старой римской традиции). 
2. Состоит из двух частей (старое – военное Петрова-

радинское кладбище и новое – действующее кладбище). 
Военное Петроварадинское кладбище в целом ухожено. 

Там находится братское захоронение военнопленных времен 
Первой мировой войны, состоящее из памятника и отдель-
ных разрозненных захоронений. Трудность идентификации 
захоронений состоит в плохой сохранности крестов на моги-
лах. Железные таблички на крестах со временем покрылись 
ржавчиной, краска стерлась, вследствие чего, невозможно 
провести идентификацию, понять, кто захоронен, прочитать 
информацию. 

Концентрационный лагерь военнопленных в Петрова-
радине принадлежал округу Срем. По учетным записям Ма-
тицы военного священства больницы крепости Петровара-
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дина, с 1914 по 1918 г. в этом учреждении умерло 99 русских, 
в основном пленных с Галицинского фронта. Из этого числа 
96 похоронены на Петроварадинском военном кладбище, 
двое – на кладбище, на территории цементной фабрики в Бе-
очине, и один – на Еврейском кладбище в Нови-Саде. 

С 1915 по 1918 г. в лагерях Воеводины содержались ис-
ключительно сербские и русские пленные солдаты, и лишь 
во второй половине 1918 г. сюда было переведено небольшое 
число итальянских военнопленных. 

Условия жизни русских пленных солдат были крайне 
тяжелыми, а организация саботажа сельскохозяйственных 
работ, где производились продукты для австрийско-
венгерской армии, диверсии, отказ   транспортировать бое-
припасы, предназначенные для сербского фронта, организа-
ция побегов из лагерей приводили к многочисленным рас-
стрелам военнопленных. 

Известно, что учетная документация велась только в тех 
лагерях, где находилось более 200 военнопленных. Однако 
значительное число пленных русских солдат работало по-
одиночке или небольшими группами там, где это было необ-
ходимо, а потому не были внесены в общие списки военно-
пленных. К сожалению, можно предположить, что были и та-
кие, кто умер где-нибудь на работах в полях Панонской ни-
зины, и об их судьбах так никто и не узнал. В русских воен-
ных списках рядом с их именами указывается: пропал без ве-
сти. 

Австро-венгерская военная документация, которая ве-
лась в Воеводине в годы Первой мировой войны, была ча-
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стично уничтожена непосредственно перед её окончанием, 
частично перевезена в Вену и Будапешт. То немногое, что 
было сохранено после присоединения Воеводины к Королев-
ству сербов, хорватов и словенцев, пострадало уже во время 
Второй мировой войны, когда немецкие, венгерские и хор-
ватские фашисты проводили систематическое уничтожение 
государственных, военных и церковных архивов.   

Первое время русских солдат на петроварадинском 
кладбище хоронили поодиночке. Над их могилами устанав-
ливали обычный крест с жестяной пластинкой с выдавлен-
ным на ней номером. Учет умерших и похороненных был не-
точным, часто пластинка с номером отсутствовала, но при 
этом всегда учитывалась конфессиональная принадлежность 
погибшего. 

В 1919 г. в Нови-Сад прибыла первая волна беженцев из 
объятой гражданской войной России. В то время королевство 
СХС казалось им новым надежным прибежищем. Конечно же, 
они встретились со своими соотечественниками – бывшими 
военнопленными, выжившими и оставшимися жить на тер-
ритории Петроварадина. 

Первая перепись военнопленных, похороненных в Пет-
роварадине, была проведена еще в двадцатых годах прошло-
го века профессором истории и латинского языка новосад-
ской женской гимназии Дмитрием Васильевичем Скрынчен-
ко, бывшим до 1941 г. председателем новосадского отделе-
ния Матицы Русской. В ходе начавшейся Второй мировой 
войны эти списки были утеряны и скорей всего утрачены 
навсегда, но удивительным образом найденные документы 
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больницы петроварадинской крепости на немецком и вен-
герском языках, помогли восстановить имена русских солдат. 

В 1929 г., по инициативе членов русской колонии в Нови 
Саде и Матицы Русской, похороненые на Петроварадинском 
военном кладбище русские солдаты были эксгумированы и 
перенесены во временную, еще не обнесенную стеной, общую 
могилу. Вероятно тогда же возникла идея построить в Нови-
Саде русскую церковь с криптой для всех погибших русских 
военнопленных на территории Воеводины, число которых в 
общей сложности было более 200 человек.  

Справка. Получить необходимые деньги, разрешение на строи-
тельство и подготовить проект удалось только к 1940 г. Начало 

Второй мировой войны помешало реализации этой идеи – над общей 
могилой в Петроварадине был установлен памятник, созданный по эс-
кизу известного военного архитектора Юрия Шретера. Такой же па-
мятник был поставлен и на Успенском кладбище в г. Нови-Сад, где было 
похоронено еще 66 военнопленных.  

Памятник военнопленным в Петроварадине был освя-
щен митрополитом Антонием (Храповицким) 13 октября 
1929 г. Сегодня этот монумент сохраняет память о 95 погиб-
ших русских солдатах. Примерно в пятидесяти шагах от него 
возвышается памятник похороненным здесь же австро-
венгерским солдатам. Из-за ненадлежащего ухода постепен-
но приходят в запустение русские могилы и установленный в 
память о русских пленных крест и на Успенском кладбище в 
Нови-Саде.  

Новое кладбище – ухоженное, оно является действую-
щим. Нами оно было полностью исследовано. На данном 
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кладбище были обнаружены и задокументированы несколь-
ко захоронений потомков русских эмигрантов. 

Находясь в г. Петроварадин, наша исследовательская 
группа еще раз убедилась, что на территории Сербии дей-
ствительно хорошо относятся к русским людям.  Местное жи-
тели проявляли интерес к нашей группе во время работы на 
кладбищах, давали нам необходимую информацию о фото-
графируемых могилах, подсказывали, где еще могут быть 
русские захоронения. 

Итогом работы в Петроварадине стал материал о брат-
ском захоронении военнопленных периода Первой мировой 
войны, информация захоронениях потомков русских эми-
грантов на территории автономной области Воеводина.  

 
 

ОТЧЁТ О РАБОТЕ В ГОРОДЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 
 

О.В. Рагунштейн  
кандидат исторических наук, доцент   

  
Городок Сремски Карловци, в котором на сегодняшний 

день проживают около 10 тыс. жителей, главным образом 
сербов, расположен между двумя холмами Фрушка-Горы, на 
правом берегу Дуная, вдоль дороги Будапешт – Белград, в 11 
км от города Нови-Сад. 

Местность была обитаема уже во времена неолита, 
позднее там обосновались кельты, после них – римляне. В 
1308 г. этот город-крепость под названием Каром принадле-
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жал венграм, а затем с 1521 г. по 1699 г. – Турции. В 1699 г. в 
Карловцах был заключен мир между Австрией и Турцией, и 
город вошел в состав Австрийской империи. Вскоре Сремски 
Карловци стали резиденцией сербского митрополита, чья 
власть распространялась на всех православных в империи.  

Также в городе располагалась резиденция карловацкого 
митрополита Сербской православной церкви. В 1735 г. здесь 
прошёл великий церковно-народный собор. В конце               
1792 г. была открыта сербская гимназия – первое среднее 
учебное заведение на Балканах, а в 1794 г. митрополит Стра-
тимирович основал духовную семинарию. Митрополит осно-
вал также Благодеяние и Стефанеум – общежития для нуж-
дающихся гимназистов и семинаристов. 

Из-за войн с Наполеоном и уничтожения виноградников 
(самые знаменитые сорта –  аусбрух и бермет) завезённой 
филоксерой торговля Сремских Карловцев резко сократи-
лась. Но, вопреки всем бедствиям, эпидемиям холеры и разо-
рениям, в XIX в. Сремски Карловци сохранили статус ожив-
лённого торгового города на сухопутном и речном путях 
между Веной и Будапештом на Белград и Стамбул. 

В 50-е гг. XIX в. из России поступали значительные сред-
ства на возобновление и содержание монастырей и Карло-
вацкой гимназии. Ценная патриаршая библиотека привлека-
ла в те годы русских историков, филологов, политиков, таких 
как А. С. Кайсаров, А.И. Тургенев. И.С. Ястребов, А.А. Алексан-
дров, Н.Ф. Павлов, М.П. Погодин и других. 

В мае 1848 г. в Карловцах состоялось заседание Сербской 
народной ассамблеи, провозгласившей объедине-
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ние Срема, Баната, Бачки и Бараньи в автономную провин-
цию Сербская Воеводина, столица которой первоначально 
размещалась в Карловцах. В том же году был учре-
ждён Карловацкий патриархат, существовавший до 1920 г., 
когда он объединился с Белградской митрополией, образовав 
единую СПЦ.  

Все годы до 1918 г., когда область Срем была присоеди-
нена к Королевству сербов, хорватов и словенцев, Сремски 
Карловци оставались центром сербской церковной и куль-
турной жизни. 

С 1921 г. Сремски Карловци стали духовным центром 
русского зарубежья, а в 1921–1926 гг. и местом пребывания 
Верховного главнокомандующего Русской армией – генерала 
П.Н. Врангеля и его штаба. Первым в середине июля 1921 г. 
прибыл начальник штаба, генерал-лейтенант Алексей Пет-
рович Архангельский. За ним последовало около 30 офицеров 
с семьями, а в середине марта 1922 г. в Карловцы прибыл и 
сам П.Н. Врангель, позднее из Дрездена – его родители, а из 
Парижа – жена, дети и няня. Офицеры штаба и конвой глав-
нокомандующего были расквартированы в здании бывшего 
Карловацкого военного госпиталя, в актовом здании Маги-
страта, в здании Благодеяния и по частным домам карловчан. 
Сам генерал проживал сначала в здании госпиталя, а затем 
ему с семьёй была предоставлена квартира в двухэтажном 
доме (сегодня это ул. Митрополита Стратимировича, дд. 19–
21). В октябре 1926 г. П.Н. Врангель покинул Карловцы и с 
семьёй переехал в Брюссель, где скончался 25  апреля 1928 г. 
В октябре 1929 г. его останки были перевезены в Белград и с 
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воинскими почестями перезахоронены в русском храме Св. 
Троицы. 

Справка. Отец генерала Врангеля, барон Николай Егорович Вран-
гель (родился в 1847 г. в Петербурге) скончался в Сремских Карловцах 4 
июля 1923 г. и похоронен на кладбище «Черат». Он получил образование 
в Швейцарии, доктором философии стал в Германии, общался с рус-
скими марксистами, нигилистами и анархистами, в том числе с Миха-
илом Бакуниным, встречался с Александром Дюма, дружил с принцем 
Уэльским (будущим королем Эдуардом VII), служил в лейб-гвардии Кон-
ном полку, затем в Министерстве внутренних дел, пробовал себя в 
должности судьи, директора промышленных компаний и страхового 
общества, перевел «Фауста» Гете, писал драмы, был страстным кол-
лекционером произведений искусства. 

В Карловцах барон Николай Егорович Врангель закончил писать 
свои воспоминания «От крепостного права до большевиков». Они были 
опубликованы посмертно в Берлине, в 1924-м, а вскоре переведены на 
английский, французский, финский, шведский языки. Барон не питал 
иллюзий относительно восстановления монархии в России, но и не 
проявлял симпатий к социализму. Свои воспоминания он завершил на 
скептической ноте: «Жизнь окончена. Впереди одна смерть избави-
тельница. Остается подвести итоги. России больше нет»3. 

14 сентября 2007 г. был установлен памятник-бюст 
генералу П.Н. Врангелю (скульптор Василий Аземша, 
Москва). Бюст на мраморном постаменте установлен в сквере 
возле здания старого городского госпиталя, в котором в         
1921 г. разместились чины Штаба главнокомандующего 
Русской армии, принятые в Королевство сербов, хорватов и 
словенцев. 

По приглашению сербского Патриарха Димитрия из 
3 Врангель Н.Е. Воспоминания: От крепостного права до больше-

виков. Берлин. 1924. С. 257. 
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Константинополя в Сремские Карловцы прибыло Высшее 
временное русское церковное управление за границей (в 
1922 г. преобразованное в синод Русской православной церк-
ви за границей) во главе с митрополитом Антонием (Храпо-
вицким). Для нужд синода была выделена часть здания Серб-
ской патриархии, где и пребывали до переезда в Белград в 
1938 г.  митрополит (с 1936 г. Анастасий Грибановский) и 
канцелярия синода. Там же, в Сремских Карловцах, состоя-
лись первый (1921 г.) и второй (1938 г.) зарубежные церков-
ные соборы. 

Русская колония в Сремских Карловцах была небольшой, 
всего около 200 человек, но среди них было много заметных 
личностей. В Сербской духовной семинарии святого Саввы 
трудилось 11 русских преподавателей, а 10 русских 
эмигрантов преподавали в Сербской православной гимназии. 
Ни в одной семинарии или гимназии в Югославии не было 
такого количества русских преподавателей. А.Б. Арсеньев в 
своём исследовании по истории русской эмиграции отмечал: 
«Помимо преподавания, педагоги публиковали свои статьи и 
исследования в русской и сербской периодике, служили в 
храмах. Ф.Ф. Балабанов состоял чиновником Святейшего 
Синода Сербской православной церкви, В.Н. Халаев был 
одним из основателей Русского археологического общества в 
Югославии, В.А. Розов – членом Института изучения России в 
Белграде, художники В.С. Курочкин, М.П. Косенко,                             
Н.Д. Волков. М.Н. Малахова отметились своими живописными 
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произведениями»4. 
Для русской диаспоры Сремские Карловцы стали одним 

их самых значительных церковных центров. Здесь нашел 
приют митрополит Антоний, первоиерарх Русской право-
славной церкви за границей (РПЦЗ).  

Справка. Алексей Павлович Храповицкий родился в 1863 г. в дво-
рянской семье. В 27 лет становится ректором Московской духовной 
академии. В 1914 г. архиепископ Антоний получил Харьковскую епар-
хию, несколько раз встречался с Николаем II, но их сближению помешал 
Григорий Распутин. В 1917 г. Антоний был возведен в сан митрополи-
та и занял кафедру в Киеве, после расстрела митрополита Владимира. 
Вскоре его арестовали петлюровцы. В дни восьмимесячного заключе-
ния он работал над книгой «Словарь к творениям Достоевского». В 
1919 г. митрополит был освобожден по требованию государств Ан-
танты. Он вернулся в Киев, занятый Добровольческой армией, в декаб-
ре 1919-го с отступающими войсками отбыл в Екатеринодар, затем в 
Новороссийск, откуда владыку пришлось эвакуировать обманом, так 
как он не желал покидать пределы России. С триумфом он был встре-
чен в Афинах, затем уехал на Афон, а в феврале 1920 г. принял пригла-
шение Патриарха Сербского и обосновался в Ср. Карловцах.  

В Карловцах, Нови-Саде и Белграде вышло при жизни 
митрополита Антония много его трудов (собрание сочине-
ний и подробная биография опубликованы в США, в 17 тт.). 
Этот выдающийся богослов и философ умер 10 августа 1936 
г. в Патриаршем дворце в Карловцах. Последняя панихида и 
погребение были совершены в склепе Иверской часовни на 
русском участке Ново Гробле в Белграде. 

Справка. Ещё одного видного политического деятеля, чья жизнь 

4 Арсеньев А. Русская эмиграция в Сремских Карловцах. Сремски 
Карловци, 2013. С. 30. 
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связана со Сремскими Карловцами, звали Василий Витальевич Шуль-
гин. В России он был депутатом Госдумы трех созывов, лидером ее 
правого крыла, публицистом и издателем ежедневной газеты «Киев-
лянин». 2 марта 1917 г. он с А. И. Гучковым ездил в Псков уговаривать 
Николая II подписать ими составленный Акт отречения от престола 
(в пользу брата вел. кн. Михаила Александровича). Вскоре Шульгин 
участвовал в формировании Добровольческой армии на Юге России, а в 
эмиграции объездил ряд европейских стран. В Карловцах и в течение 
своего проживания в Далмации Василий Витальевич писал свои воспо-
минания, политические памфлеты и приключенческие романы. В одном 
из них он описал красоты природы этого края и высокое качество кар-
ловацких вин.  

Лояльный к любимой им Югославии, Василий Витальевич не со-
трудничал с оккупантами и отказался уехать на Запад, до прихода 
сюда Красной армии. Он оказался едва ли не единственным русским в 
Карловцах, вывезенным в СССР. Он отбывал свой срок во Владимирской 
тюрьме. Скончался он 15 февраля 1976 г. на 99-м году жизни. В эмигра-
ции и в Советском Союзе написал около 15 книг, некоторые из них мно-
гократно переиздавались.  

В Сремских Карловцах членами экспедиции были прове-
дены встречи с руководством Городского архива Сербской 
Академии наук и искусств (профессор Ж. Димич) и Белград-
ской Академии Сербской православной церкви по искусству и 
сохранению культурного наследия (профессор П. Миодраг), 
которые любезно предоставили возможность членам экспе-
диции познакомиться с материалами о жизни известных дея-
телей Белого движения – барона П.Н. Врангеля и первого 
митрополита РПЦ за рубежом Антония (Храповицкого). 

На кладбище Сремских Карловцев были сфотографиро-
ваны захоронения русских эмигрантов. А.Б. Арсеньевым чле-
нам экспедиции были предоставлены для работы списки 
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наших соотечественников, скончавшихся в период 1922 – 
1986 гг. и захороненных на территории города (см. Приложе-
ние). 

 
 

ОТЧЁТ О РАБОТЕ В ГОРОДЕ СУБОТИЦА 
 

А.А. Сойников  
доктор исторических наук, профессор    

 
27–28 марта 2017 г. участники экспедиции посетили го-

род Суботица, который расположен в северной части страны, 
в автономном крае Воеводина в 10 км от границы с Венгрией. 
Население – более 100 тыс. человек. Город Суботица, с его яр-
кими образцами архитектуры рубежа XIX–XX вв., является 
одним из красивейших городов Центральной Европы. 

В ходе работы экспедиции состоялся прием в городской 
управе, расположенной в здании городской ратуши. Это ис-
торическое здание, как и многие другие в Суботице, построе-
но в стиле «модерн». Здесь расположены исторический ар-
хив, городской музей, институт охраны исторических памят-
ников. Участники экспедиции посетили гимназию (профес-
сор Елена Ветро), встретились с сотрудниками местного ис-
торического архива (заведующая Татьяна Сегединчев), кото-
рые поделились материалами об изучении русского языка и 
культуры, публикациями сотрудников архива о вкладе рус-
ских эмигрантов в развитие города. 

 
 

57 



Членами экспедиции были обследованы сохранившиеся 
захоронения на православном и католическом кладбищах. 
Так, было найдено общее захоронение, где покоятся десятки 
наших соотечественников, сведения о которых не представ-
лены в имеющихся источниках. Например, генерал-майор 
Проскурин Петр Дмитриевич, полковник Генерального шта-
ба, директор Полтавского кадетского корпуса Антонов Алек-
сандр Николаевич, княгиня Кудашева Тамара Сергеевна, док-
тор права, профессор Димченко Григорий Васильевич и др.  
Есть в общей могиле и неизвестные люди: на плите выбиты 
слова «неопознанный русский».  

В ходе работы были сфотографированы памятники бой-
цов Красной Армии, освобождавших Югославию. В итоге 
участники экспедиции составили первичную опись могил. 

27 марта 2017 г. члены экспедиции были приглашены на 
приём в «Общество сербско-русской дружбы г. Суботица им. 
Св. Александра Невского» (председатель – Р. Тодосиевич, ру-
ководитель – Г. Караман), где был организован круглый стол, 
на котором обсуждались вопросы взаимодействия и планы 
работы по развитию научных и дружеских связей. Председа-
телем Общества были организованы телефонные перегово-
ры с потомком русских эмигрантов Л. Плужниковым (г. Ста-
лач), который обещал найти более подробную информацию о 
захоронениях русских в пригородах Суботицы. На заседании 
Общества преподавателей, аспирантов и студентов истори-
ческого факультета – участников научно-исследовательской 
экспедиции – приняли в его члены. 
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ОТЧЁТ О РАБОТЕ В ГОРОДЕ ЗРЕНЯНИН 
 

И.П. Цуканов  
кандидат исторических наук 

руководитель КОМПОО Центр «Поиск» 
 

24 марта 2017 г. члены научно-исследовательской экс-
педиции посетили г. Зренянин. И.А. Конорева и И.П. Цуканов 
приняли участие в митинге, посвящённом 18-й годовщине 
начала бомбардировок Югославии авиацией НАТО. Митинг 
проходил недалеко от центральной площади города и вклю-
чал в себя выступления официальных лиц, политических де-
ятелей, общественников, а также возложение венков к па-
мятным знакам, исполнение национальных поминальных пе-
сен и военный салют. 

По просьбе представителей администрации г. Зренянин, 
профессором И.А. Коноревой было дано интервью в местные 
СМИ о состоянии российско-сербских отношений на регио-
нальном уровне. Также были проведены переговоры с руко-
водством Исторического архива (директор – М. Баста), 
Народного музея (директор – М. Лакич) и Городской народ-
ной библиотеки «Жарко Зренянин» (директор – 
М. Белогрлич) о предоставлении документов о жизни русских 
эмигрантов в городе и округе. Сербскими коллегами было 
сообщено, что в архиве г. Зренянин имеются материалы о 
русской эмиграции и сотрудники архива готовы предоста-
вить возможность познакомиться с данными источниками. 
Известно, что аналогичные фонды о русских жителях Зреня-
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нина имеются также в архиве Воеводины в г. Нови-Сад.  Серб-
ские коллеги подарили участникам экспедиции книгу                  
Б.Л. Павлова «Русская колония в Великом Бечкереке (Петров-
граде – Зренянине)» о русской эмиграции в г. Зренянин на 
русском и сербском языках. 

В этот же день участниками экспедиции были проведе-
ны работы на местном кладбище, сфотографированы захоро-
нения. На «Граднуличком» кладбище имеется военный уча-
сток, на котором в течение 1914–1918 гг. было похоронено 85 
русских и 69 сербских солдат и офицеров – участников Пер-
вой мировой войны, а также 194 мобилизованных сербов, по-
павших в австро-венгерский плен. 

Лагерь военнопленных в тогдашнем Великом Бечкереке 
был основан в начале сентября 1914 г. Первым военноплен-
ным, который прибыл в лагерь, был Мирко Кошич, восемна-
дцатилетний сербский доброволец Десятого сербского пе-
хотного полка, который умер в декабре 1914 г. от тифа. Его 
участь постигла и первого русского узника, казака Алек-
сандра Ермоленко. 

Число военнопленных в лагере насчитывало 300–400 
человек. Они жили в очень тяжелых условиях: отсутствовала 
теплая одежда, элементарные гигиенические условия, вра-
чебная помощь, изнуряло слабое питание и тяжёлый труд. 
Кроме того, нечеловеческое отношение со стороны лагерных 
властей делало условия жизни невыносимыми. Все это с каж-
дым днем все больше и больше усугубляло бедственное по-
ложение и влияло на здоровье военнопленных. 
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Вскоре в лагере появились туберкулез и холера, почти 
каждый день смерть уносила новые жертвы. Умирали и от 
последствий ранений, изнурительных работ на лесоповале, 
мощении дорог. Многие работали у помещиков в Элемире и 
Эчке, где условия тоже были далеки от нормальных. 

Выжившие пленные свидетельствовали, что с первого 
дня открытия лагеря в нем отмечалось сопротивление со 
стороны узников бесчеловечному отношению к ним со сто-
роны лагерной охраны. Так, Иван Семенов и Иосиф Чечери-
нов были убиты солдатами после оказанного сопротивления 
попыткам сорвать с их мундиров погоны. Такая же участь по-
стигла поручика Пятой моравской бригады Драгутина Ста-
менковича и артиллериста, поручика Павича Лайковича. 

Казак Василий Хорасенко, умирая от последствий ране-
ния, просил священника, совершавшего обряд причастия, со-
общить его семье, что он был взят в плен после тяжелого ра-
нения, а не вследствие трусости. Также после причастия, пе-
ред смертью, Райко Иованович, поручик Первого батальона 
гаубиц, просил товарищей передать в его часть, что он, уже 
раненый, сделал неспособным вверенное ему орудие. 

По имеющимся сведениям, комендант лагеря Дэак был 
даже вынужден сообщить высшему начальству в Середине 
следующее: «Вопреки всем мерам с целью препятствовать 
всем явлениям сопротивления русских и сербских военно-
пленных, должен признаться, что на этом плане нет необ-
ходимых результатов». 

После Второй мировой войны военный участок на клад-
бище не обустраивался. Был демонтирован большой дере-
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вянный крест, сравняли с землёй могилы и посадили кукуру-
зу. На сегодняшний день, благодаря усердиям Общества серб-
ско-русской дружбы, военное кладбище приведено в порядок 
и возведён памятник в виде часовни. На нем написаны такие 
слова: «Вознеси их, Господи, вместе с ихними ранами. Спло-
тите их братством славянским без края, Сербия, мати, и ты 
Русь родная» 5.   

Данное братское захоронение русских военнопленных 
не учтено Министерством обороны Российской Федерации 
как воинское. Информация об этом будет передана, что поз-
волит включить их имена в общий список. 

Во время Второй мировой войны, в конце сентября – 
начале октября 1944 г., части 3-го Украинского фронта вели 
бои за освобождение области Баната. В схватках с немецкими 
частями в окрестностях Зренянина и на его подступах погиб-
ло свыше двухсот солдат и офицеров Красной армии. Останки 
210 бойцов похоронены в братской могиле в районе «Баг-
ляш». Из них известны имена 1876. 

На месте их вечного покоя воздвигнут памятник из гра-
нита в виде русской солдатской «ушанки» со звездой посере-
дине. Список похороненных воинов находится на страницах 

5 Павлов Б.Л. Русская колония в Великом Бечкереке 
(Петровграде – Зренянине). – Зренянин: Народный музей, Общество 
сербско-русской дружбы, 1994. – С. 49–51. 

6https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=262068275& 
page=2  
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мемориальной книги в Городском совете г. Зренянина и в 
ОБД «Мемориал»7. 

Информация, полученная в ходе работы экспедиции в 
городе Зренянин, будет оформлена (фотографии и имеющие-
ся сведения) и размещена на сайте «Русский Некрополь в 
Сербии», что позволит сделать её достоянием общественно-
сти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=262070152  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Русский Некрополь в Сремских Карловцах8 
(скончавшиеся в 1922 – 1986 гг.) 

 
1. Андросов Дмитрий Георгиевич (ок. 1864 – 1926), капитан 

I-го ранга 
2. Антоний, митрополит Киевский и Галицкий (Храповицкий 

Алексей Павлович; 1863, имение Ватагино, Новгородская губ. – 1936), 
похоронен в Белграде 

3. Борх, урожд. Кирьякова Елена Владимировна, графиня (ок. 
1884, Киев – 1936) 

4. Бочаров Яков Алексеевич (1884, Полтава – 1951), пенсио-
нер 

5. Волков Ростислав Николаевич (1922, Загреб – 1923), мла-
денец 

6. Бурко Николай Васильевич (1941), младенец 
7. Врангель Николай Егорович, барон (1847, СПб – 1923), 

отец ген. П. Н. Врангеля 
8. Димитрова Наталия Федоровна (1948), младенец 
9. Дорофеев Василий Фомич (1885, с. Вишня, Воронежская 

губ. – 1967), содержатель трактира 
10. Егоров Николай Николаевич (1888, СПб – 1963), капитан; 

пенсионер 
11. Ильин Николай (ок. 1896, Курск – 1943), геодезист 
12. Ильина Вера Александровна (ок. 1901, СПб – 1939), жена 

геодезиста 
13. Ильченко Григорий Иванович (1902, станица Полтавская, 

Кубань – 1948), ж/д сторож 

8 Арсеньев А. Русская эмиграция в Сремских Карловцах. Сремски 
Карловци, 2013. С. 85-87. 
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14. Кирьяков Владимир Константинович (1936, Париж – 
1961), студент славистики 

15. Кирьяков Константин Владимирович (1892, Севастополь – 
1978), оценщик и продавец антикварных изделий 

16. Кирьякова, урожд. Хомишова Анисия Максимовна (1895, с. 
Дубравцы – 1986) 

17. Ковалевская Анна Павловна (1882, Вильно – 1969), баро-
несса 

18. Ковалевский Николай Викторович (1862 – 1926), барон 
19. Козлова Мария Михайловна (ок. 1857, с. Ревятино, Туль-

ская губ. – 1940), няня 
20. Колчин Родион Родионович (1863 - 1926), инженер-

полковник, преподаватель 
21. Колчина Анна Павловна (1873, Москва – 1922), жена пол-

ковника 
22. Кондратенко Андрей Михайлович (1883, станица Михай-

ловская, Донской обл. – 1947), казак; рабочий 
23. Костин Гавриил (ок. 1897, Сибирь – 1936) 
24. Кравченко Мария Ивановна (1898, Владимирск, Волынь – 

1959), рабочая 
25. Кравченко Наталия Петровна (1959), младенец 
26. Кравченко Павел Петрович (1954), младенец 
27. Кулябко Андрей Иванович (ок. 1862 – 1932), полковник 
28. Логинова Анна Степановна (1874, Ордубад, Эриваньской 

губ. – 1963), зубной врач 
29. Лукин Александр Сергеевич (1889, Зайцов – 1974), поручик 

гвардии  
30. Лукина, урожд. Шабельская София Владимировна (1889, 

Измаил – 1965) 
31. Ляшкевич Дмитрий Федорович (1893, Смоленская губ. – 

1959), потомств. Дворянин 
32. Ляшкевич, урожд. Ралгина Наталия Николаевна (1897 – 

1965), похоронена в г.Стара-Пазова 
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33. Малахов о. Нил Михайлович (1884, село Дубиновка, Кур-
ской губ. – 1934), протоиерей 

34. Малахова Марианна Ниловна (1915 – 1975), преподава-
тельница 

35. Малахова, урожд. Орлова Мария Ивановна (1889, Керч – 
1964) 

36. Митрофанов Василий Михайлович (ок. 1864, Кашира – 
1934) 

37. Мысак Адриан Демьянович (1893, ст. Павловская, Донской 
обл. – 1957), рабочий 

38. Мысак, урожд. Софронова Татьяна Арсеньевна (1900, Ека-
теринбург – 1984) 

39. Омельченко Дмитрий (1889, Пузиковка – 1959), портной 
40. Перегордиев Дмитрий Сергеевич (1890, Беловежь – 1962), 

преподаватель 
41. Пивень Николай Петрович (1888, ст. Роговская, Кубанская 

обл. – 1967), вахмистр 
42. Питьморга Борис Ефимьевич (1893, ст. Старомосковская – 

1950), казак; рабочий 
43. Пономарева Вера Андреевна (? – 1924) 
44. Пономаренко Иван Степанович (1898, Богодухово, Харь-

ковская губ. – 1953), пенсионер 
45. Пряслов Вячеслав Сергеевич (? – 1923), полковник 
46. Пряслова Наталия Вячеславовна (ок. 1895 – 1929), дочь 

полковника 
47. Самойлык Василий Исидорович (1899, ст. Кисляковская, 

Кубанская обл. – 1964), пенсионер 
48. Селивановский о.Борис Константинович (1894, ст. Слово-

бодская, Вятская губ. – 1966), протоиерей 
49. Сербов Петр Иванович (1889, с. Дунаевка – 1981) 
50. Сергеев Сергей Иванович (1876, Крым – 1957), полковник 
51. Сергиев Дмитрий Иванович (1893, Новорямово, Тоболь-

ская губ. – 1958), крестьянин 
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52. Соколов Николай Васильевич (1893, Ялта – 1966), штабс-
капитан; чиновник 

53. Соколова, урожд. Кикина Лидия Петровна (1896, Сим-
бирск – 1980, Нови-Сад), похоронена в Ср. Карловцах 

54. Софинский о. Нил Иванович (ок. 1867, Саратовская губ. – 
1942), протоиерей 

55. Ступников Александр Тимофеевич (1895, Ставропольская 
губ. – 1972), пенсионер 

56. Умнова Вера Николаевна, в 1-м браке Ростовцева, во 2-м 
браке Красинская (1910, СПб – 1945, Нови-Сад), похоронена в Ср. Кар-
ловцах 

57. Умнова, урожд. Кирьякова, в 1-м браке Романова Ольга 
Владимировна (ок. 1883, Севастополь – 1937) 

58. Хрущев Михаил Алексеевич (1881, с. Шостка, Сумского уез-
да, Полтавской губ. – 1972), генерал-майор Генерального штаба 

59. Хрущева, урожд. Иванова Вера Власьевна (1890, Иркутск 
– 1961), жена генерала 

60. Щербакович Борис (1905, Одесса – 1970) 
61. Юригин Георгий Васильевич (1892, Владикавказ – 1965), 

техник-строитель 
62. Якшич, урожд. Брановская Сусанна Наркисовна (? – 1967, 

Белград), матушка, позднее – монахиня, перезахоронена в Ср. Кар-
ловцах. 
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