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БЕЛА-ЦРКВА
В городе Сремски-Карловци, который является горо-

дом-побратимом Батайска и Новочеркасска, азовчане оз-
накомились с памятными местами, связанными с «Исходом» 
русской армии. В начале 1920-х гг. по решению Св. Синода 
Сербской православной церкви в Сремских Карловцах по-
селились беженцы с Юга России: в марте 1921 г. сюда при-
было Высшее временное русское церковное управление за 
границей во главе с митрополитом Киевским и Галицким 
Антонием (Храповицким), а в июле 1921 г. сюда же была 
направлена и основная часть штаба Главнокомандующего 
Русской армией генерала П.Н. Врангеля. 

Посещение города Бела-Црква оставило неизгладимые 
впечатления у всех участников грантовой поездки. 

Город Бела-Црква являлся одним из важнейших куль-
турных центров русской эмиграции на Балканах. После ре-
волюции и гражданской войны свыше 40 тыс. эмигрантов 
из России нашли приют в Королевстве сербов, хорватов и 
словенцев (Югославии). 

В числе беженцев оказались учащиеся нескольких ка-
детских корпусов, а также воспитанницы Донского Мари-
инского института благородных девиц, которые были раз-
мещены в сербском городке Бела-Црква на востоке стра-
ны и стали настоящим очагом культуры, а выпускниками 
кадетского корпуса и женского института стали несколь-
ко тысяч человек. 

Здание института сохранилось до наших дней. Оно нахо-
дится в аварийном состоянии и внутри все помещения силь-
но обветшали. В память о посещении этого исторического 
объекта были взяты несколько отколотых изразцовых пли-
ток, некогда обрамляющих печи и камины в Донском Мари-
инском институте и найденные на чердаке здания. 

КАДЕТСКАЯ КОМНАТА
После посещения института группа экскурсантов из 

Азова поехала в «Мемориальную Кадетскую комнату». Этот 
визит все ждали с нетерпением. Создал и сохраняет эту не-
обычную комнату председатель сербско-русского обще-
ства «Белая Церковь» Владимир Николаевич Кастелянов. 
Поддержку и помощь в этом ему оказывает его супруга Ва-
лентина Николаевна. 

Кастеляновы – дети офицеров-воспитателей кадет-
ских корпусов в Югославии. Всю свою жизнь они собира-
ют и свято берегут материалы, связанные с судьбой этих 
кадетских корпусов и, в первую очередь, те реликвии, ко-
торые им достались по наследству от своих дедов и отцов. 
В небольшой комнате размещены подлинные документы, 
фотографии, картины, книги, вещи, отражающие историю 
кадетских корпусов в Югославии.

Посещают эту комнату очень многие, но реальной под-
держки в содержании, составлении описи материалов, их 
сканировании и переводе в электронный вид пока нет. Мно-
гие подлинные материалы приходят в ветхость, и их судьба 
может быть очень печальной. 

После подробного показа исторических материалов, 
Владимир Николаевич сопроводил всю группу на «Русское 
кладбище», на котором в настоящий момент насчитывается 
более 650 русских захоронений. Здесь покоятся несколько 
генералов русской армии, офицеры, камергеры императо-
ра, княгини, актрисы, ученые, священники, кадеты и мно-
гие другие. Здесь также находится ряд безымянных могил, 
в которых упокоилось несколько десятков русских военно-
пленных в период Первой мировой войны. 

У мемориала «В вечную память умерших Учивших, Учив-
шихся и Служащих Русских Учебных Заведений в Югосла-
вии» протоиерей Александр Мирошниченко отслужил 
панихиду по всем русским людям, захороненным на этом 
кладбище. 

Крайне важно включить Русское кладбище в Бела-
Цркви в список мест погребения, имеющих для России 
историко-мемориальное значение, чтобы оно находилось 
под защитой Российской Федерации.

Экскурсия по Бела-Цркви закончилась посещением рус-
ской церкви Святого Иоанна Богослова, которая находит-
ся недалеко от могилы погибших советских воинов при ос-
вобождении Бела-Цркви 01 октября 1944 года от немецко-
фашистских войск.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Экскурсию по городу Панчево, городами-побратимами 

которого являются Воскресенск и Ступино Московской 
области, провела президент сербско-русской ассоциации 
«Ромашка» Ирина Богданович. 

С теплотой и радушием встретили азовскую делегацию 
в Русской общине Панчево. Здесь есть большая библиоте-
ка с книгами на русском языке, созданная на грант прави-
тельства Сербии. С 2020 года в Панчево председателем На-
ционального совета русского этнического меньшинства в 
Сербии Милованом Чурчичем выпускается журнал «Рус-
ский архив», который освещает социальные вопросы, куль-
туру, искусство и этнологию.  

На следующий день с делегацией из Азова провел встре-
чу мэр города-побратима Сечани и председатель Общего 
собрания Общины Сечань Арсен Плахин, а затем в зале мэ-
рии был проведен круглый стол «Связь поколений» и вы-
ставки презентации города Азова в рамках проекта «Общие 
ценности: по следам донского казачества».

В небольшом населенном пункте Яша-Томич, где также 
находилась русская колония, в Свято-Никольском храме 
протоиерей Александр Мирошниченко принял участие в 
совместном проведении литургии с сербскими священни-
ками. После службы делегация из Азова посетила местное 
кладбище, где похоронены русские эмигранты. 

День отъезда азовской делегации совпал с днем Воен-
но-морского флота России. С представителями сербско-
русской общины азовчане посетили столицу Сербии го-
род Белград. Здесь они осмотрели главные достопримеча-
тельные места центральной части города. Посетили кафе-
дральный собора Святого Саввы – один из самых крупных 
православных храмов в мире. Собор поражает своей вели-
чественностью и масштабами. Если площадь храма Христа 
Спасителя в Москве составляет 60 на 60 м, то размеры его 
белградского аналога, спроектированного в сербско-визан-
тийском стиле – 91 на 81 м.

Одной из главных достопримечательностей для русских 

людей в Белграде является русский православный храм 
Святой Троицы, который построен в 1924 году рядом с ве-
личественным храмом святого Марка. Все эти годы цер-
ковь Святой Троицы – духовный центр русских в Сербии. 
В 1929 году в ней перезахоронили генерала П.Н.Врангеля, 
останки которого эксгумировали с брюссельского кладби-
ща и перевезли, согласно его завещанию, из Бельгии в пра-
вославную Сербию. 

С 2003 года здесь служит протоиерей Виталий Тара-
сьев, который внимательно отнесся к миссии азовчан и 
предоставил возможность сфотографировать гробницу 
генерал-лейтенанта П.Н.Врангеля, так как в другое время 
вид на нее закрывает большой деревянный канун с метал-
лической доской (панихидный стол). Он рассказал историю 
русской церкви и подарил всем участникам на память аль-
бом Свято-Троицкого храма подворья Русской Православ-
ной церкви в Белграде.

Недалеко от церкви 16 ноября 2014 года состоялось от-
крытие памятника последнему русскому императору Ни-
колаю II, который поддержал Королевство Сербии во время 
Первой Мировой войны, чем и заслужил уважение сербско-
го народа. Монумент, который вместе с постаментом весит 
более 40 тонн, а его высота составляет порядка 7,5 м, стал 
подарком Российской Федерации Белграду.  

НачальНик сектора по взаимодействию с казачьими обществами города 
азова гкУ ро «казаки доНа», заместитель атамаНа ростовского окрУга по 

сохраНеНию исторического Наследия доНского казачества, каНдидат истори-
ческих НаУк, есаУл георгий арУтюНов.

Общие ценности: по следам донского казачества
Проект «Общие ценности: по следам донского казачества» 
в Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины и в Сербии


