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Маль ев Денис Александрови *, кан и ат истори еских наук, стар ий
нау ный сотру ник центра уманитарных иссле ований РИСИ.

Представители русской
аристократии, похороненные
на кладбище в Велика-Кикинде
Как известно, поражение белых армий в Граж анской войне в России
привело к массовой эми ра ии побеж ённых. Пре ставители служилых
сословий — офи еры, казаки, иновники, на которых ержалась русская
осу арственность, произволом побе ителей превратились в дэксплуататорские классыд, которым не было места в Советской России.
Но в Европе из нанников мало кто ж ал. Понес ие потери в Первой
мировой войне, переживающие спа произво ства, как побе ители, так
и побеж ённые проявляли равно у ие к миллионам русских, остав ихся
без Ро ины.
Чуть ли не е инственной страной, встретив ей русских остеприимно, была Сербия. Белая эми ра ия прибывала в эту страну несколькими
волнами в 1919–1920 . В на але мая — кон е ноября 1919 ., около
1600 еловек прибыло с первой волной эвакуа ии из О ессы. Вторая
волна эвакуа ии из О ессы (январь 1920 .) и эвакуа ия из Новороссийска (март 1920 .) составили 7–8 тыс. бежен ев. После няя волна
была самая мно о исленная. Это — дкрымскаяд эвакуа ия. С парохо ов
на бере а А риати еско о моря в ноябре — екабре 1920 . выса илось
21343 бежен а, военных и татских. Впро ем, новые воинские по разеления Русской армии ен. Вран еля прибывали в Сербию и алее,
в 1921–1923 . — ещё 11750 еловек. Статисти еские анные об общем
коли естве бежен ев, прибыв их в Королевство сербов, хорватов и словен ев (КСХС), разли аются от 34 о 74 тыс. Со ласно поз ней им
переписям в стране осело примерно 44 тыс. по анных быв ей Российской империи1.
Боль инство русских лю ей разместилось в восто ной, православной
асти Сербии, избе ая районов, заселённых католиками и мусульманами.
В областях Воево ины — Срем, Ба ка и Банат (раз еляемых реками Дунай, Сава и Тиса), осело около 10 тыс. русских бежен ев. Им пре стояло
прожить там жизнь и найти свой после ний приют в сербской земле…
О ним из мест, е возник русский ерковный прихо , стал небольой оро ок Велика-Кикин а. О ним из настоятелей русско о храма
в Кикин е был архиман рит Никон (Ор овский-Танаевский), к су ьбе
* maltsevriss@yandex.ru

1
По робнее о прибытии русских в Королевство СХС. См.: Jовановић Мирослав.
Досеʂаваʃе руских избе ли а у Краʂевину СХС: 1919–1924. Бео ра . 1996.
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которо о мы ещё вернёмся. А русское кла бище при этом прихо е стало о ним из мест после не о успокоения русских лю ей, отлу ённых от России.
Сре и по ти трёх сотен русских лю ей, похороненных на кла бище
в Кикин е можно ви еть офи еров, казаков, иновников, сту ен ескую
моло ёжь, мещан — словом, весь срез общества то а ней России.
Лежат там и пре ставители тех сословий и рупп, которые управляли
Российской империей.
З есь похоронены аже пре ставители титулованно о и столбово о
ворянства, т. е. самых знатных и ревних ро ов Империи. Со ласно
Жалованной рамоте ворянству Екатерины II от 21 апреля 1785 . к таковым относились дтитулами отли енные ро ы не иные суть, как те, коим
присвоено или насле ственно, или по соизволению коронованной лавы
название или княжеское, или рафское, или баронское, или иноед, а также д ревние бла оро ные не иные суть, как те ро ы, коих оказательства
ворянска о остоинства за сто лет и вы е восхо ят; бла оро ное же
их на ало покрыто неизвестностиюд2.
Пре ставителей этой руппы на кла бище похоронено все о трое.
Но в су ьбах этих лю ей как в капле во ы отразилась структура и су ьба
титулованно о ворянства Российской империи. На кла бище лежат: русский князь, рузинская княжна и барон из остзейских нем ев…
Рассмотрим попо робнее — кто эти лю и? Что потеряла Россия вместе с полузабытыми мо илами в маленьком сербском оро ке?
Первый из усоп их — князь Дмитрий Николаеви Дол оруков
(1888–1955 .). Ро ился в Черни овской убернии. Корнет. Про ёл всю
Граж анскую войну, воюя в ря ах белых армий. В Вооружённых силах
Ю а России и Русской Армии состоял в Ахтырском усарском эска роне
в 12-м Сво ном (проверить) кавалерийском полку — вплоть о эвакуаии из Крыма. В эми ра ии с 1920 . — в составе 2- о кавалерийско о
полка в Галлиполи.
Этот еловек был остойным пре ставителем о но о из славней их
ро ов старой России, ьи пре ки были в ря ах выс их военных и ражанских управлен ев с XV в. Дмитрий Николаеви — пятый потомок
по прямой мужской линии Василия Михайлови а Дол орукова-Крымско о, который в войну 1768–1774 . занял Крым и выну ил крымско о
хана Селима бежать в Стамбул, возве я на е о место сторонника России,
хана Сахиба II Гирея. Новый хан по писал с Дол оруковым-Крымским
Карасубазарский трактат (1772), провоз ла ав ий Крымское ханство
независимым от Османской империи осу арством, состоящим по покровительством России (ратифи ирован Екатериной II в 1773 .). После
это о присое инение Крыма к России стало ли ь вопросом времени.
На кла бище в Кикин е эта ветвь славно о ро а прервалась. Дмитрий
Николаеви женился в 1908 . на Елене Алексеевне Крупе кой — известной собирательни е живописи. Она отказалась покинуть Россию и выла замуж за брата Дмитрия — Вла имира Николаеви а Дол орукова.
Он е инственный из своей ветви ро а, кто остался в советской России.
Он стал советским писателем, автором истори еских романов: дПосле ний консулд — о тра и еской су ьбе енуэзских колоний в Крыму,
2

Приве ено по из анию: Российское законо ательство X–XX вв.: в 9 т. Т. 5. Законо ательство перио а рас вета абсолютизма / Отв. ре . Е.И. Ин ова. М.: Юри и еская литература, 1987. С. 41.
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отрезанных от метрополии после взятия турками Константинополя; о событиях после не о о а енуэзской Сол айи (Су ея/Су ак/Сурож);
о жизни по ростка в сре невековой Фран ии (дПовесть о коляре Ивед);
кни о Джеймсе Куке и Бен жамине Франклине. Наверняка мно ие из
ныне живущих русских лю ей итали эти кни и. Автор этих строк итал…
Но потомства не оставил и Вла имир Николаеви . В ито е после ний пре ставитель 3-й ветви князей Дол оруковых (Тимофееви ей) умер
в 1997 . У асла ветвь ро а, ве ущая свое происхож ение с XV в.
Сле ующий на ерой — барон Сер ей Павлови Корф (1867–1936 .),
титулярный советник, камер-юнкер Высо ай е о Двора. При ислен к МВД.
Секретарь Петро ра ско о ворянства. Шлиссельбур ский уез ный пре воитель ворянства. Вла еле именья Ириновка. Член Комитета по строительству в Петро ра е храма в память 300-летия Дома Романовых. На ражён ор енами Свято о Станислава 2-й степени и Святой Анны 3-й степени,
знаком и ме алью дВ память 300-летия арствования ома Романовыхд.
В при ворном кален аре 1915 . — 13 Корфовг Е о оте барон Павел
Леополь ови Корф (1836–1913 .) — известный российский иновник
и общественный еятель, тайный советник, построив ий первую в России
узкоколейную оро у в своё именье Ириновка.
Ириновская железная оро а в о ы Великой Оте ественной войны
сы рала боль ую роль в жизнеобеспе ении блока но о Ленин ра а.
По ней прохо ил сухопутный у асток Доро и жизни — от Финлян ско о вокзала о бере а Ла ожско о озера. Можно уверенно сказать —
если бы не насле ие ревне о остзейско о ры арско о ро а, то оро на
Неве не устоял бы…
Третья ероиня — рузинская княжна Елена цабуа-Да иани (1891–
1923 .). Ро илась в оро е Зу и и, Грузия. Да иани — это фамилия
вла етельных князей (мтаваров) Ме рельско о княжества. О нако орои Граж анской войны и сер е ная склонность связали её жизнь с простым пору иком цабуа. К сожалению, с астье моло ых было не ол им…
Они лежат на кла бище в Кикин е, и вместе с каж ым из них мы
ко а-то потеряли, а сей ас нахо им асти у старой, истори еской России.
З есь похоронено также мно о пре ставителей выс е о раж анскоо иновни ества Российской империи: етверо ействительных тайных
советников, жёны и ети лю ей, имеющих этот ин, ающий право на
потомственное ворянство. Чтобы был понятен мас таб — на 1903 . во
всей Российской империи было 99 ействительных тайных советниковг
Лежат з есь и уез ный пре во итель ворянства Черни овской убернии, и евять статских советников.
Остановимся на су ьбах вух пре ставителей этой руппы — женщин, раз елив их эми рантскую у асть своих мужей…
Елизавета Павловна Ор овская-Танаевская (урож ённая Петрова)
(1864–1942 .). Мать естерых етей. Жена убернатора Тобольска
(в 1915–1917 .) — Николая Алексан рови а Ор овско о–Танаевскоо (1863–1950 .), который происхо ил из старинно о каза ко о ро а.
Именно по е о ини иативе был канонизирован Иоанн Тобольскийг А сам
быв ий убернатор в эми ра ии более известен как архиман рит Никон —
мы уже упоминали е о в связи с храмом в Велика-Кикин е. В те времена, ко а сли ком мно ие отхо или от Бо а и еркви, Николай Алексанрови был рукоположен в Германии (Гамбур ) в 1923 . и пострижен
в 1928 . В 1948 . пострижен в великую схиму с именем Нико им.
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Елизавета Павловна — прабабу ка Ростислава Ва имови а Ор овско о-Танаевско о Бланко — венесуэльско о и российско о бизнесмена,
основателя хол ин а Росинтер (Ростикс) в современной России.
На примере этой семьи мы ви им, как по живому были разорваны
ро ственные связи меж у остав имися в Советской России и уехав ими.
Стар ий сын Елизаветы Павловны — Алексан р — умер практи ески
о новременно со своей матерью, в блока у Ленин ра а, тоже в 1942 .
Но остальные лены семьи узнали об этом мно о лет спустя…
И завер им мы су ьбой семьи Фукс.
Фукс Елена Михайловна, урож ённая Кузьминская (1841–1931 .)
тоже похоронена в Кикин е. Она — в ова сенатора, лена Госсовета
Э уар а Яковлеви а Фукса (1834–1909 .). Этот еловек, рож ённый
в семье просто о у ителя неме ко о языка, с елал блестящую карьеру —
сна ала в Военном министерстве, за три о а полу ив ин коллежско о
асессора, а с 1860 . — в Министерстве юсти ии, в котором занимал после овательно олжности убернско о прокурора в Астраханской, Воронежской и Тульской уберниях.
В 1865 . он был привле ён министром юсти ии Д. Н. Замятниным
к работе по вве ению новых су ебных уставов; за тру ы по су ебной реформе у остоен Высо ай е о бла оволения. Дальней ий е о карьерный
рост стремителен и ли ний раз показывает, то ля талантливых лю ей
в Российской империи не существовало пре ра г
Вот этапы е о стремительной карьеры:
Член вновь открыв е ося Московско о окружно о су а — с 13 апреля 1866 .
Прокурор Тульско о окружно о су а — со 2 октября 1866 .
Прокурор Московско о окружно о су а — с 15 ноября 1866 .
17 екабря 1866 . — произве ён в коллежские советники.
Пре се атель вновь открыв е ося Харьковско о окружно о су а —
17 ав уста 1867 .
30 октября 1869 . — за отли ие по службе на раж ён ином статскоо советника.
Прокурор О есской су ебной палаты (с произво ством в ействительные статские советники) — с 12 ав уста 1871 .
Прокурор Санкт-Петербур ской су ебной палаты — с 15 февраля 1873 .
15 екабря 1877 . — с произво ством в тайные советники назна ен
Сенатором, присутствующим в У оловном Касса ионном Департаменте.
В 1879 и 1880 . присутствовал, кроме то о, в сое инённом Присутствии 1- о и Касса ионно о Департаментов.
18 января 1895 . — назна ен в 1-й епартамент Правительствующе о
Сената.
15 июня 1896 . — в Сое иненное присутствие 1- о и касса ионных епартаментов ля пересмотра су ебных ре ений убернских присутствий.
Триж ы назна ался леном Выс е о Дис иплинарно о присутствия
Сената на 1885, 1886 и 1887 .
С 1 января 1899 . — ействительный тайный советник.
С 1 января 1903 . — лен Госу арственно о совета Российской империи, е с 22 января 1903 по 17 ноября 1905 . присутствовал в Департаменте раж анских и уховных ел.
Похоронен Э уар Яковлеви в еркви Казанской иконы Божьей Матери на кла бище Воскресенско о Ново еви ье о монастыря в Петербур е.

242

ПРОБЛЕМы НАцИОНАЛьНОй СТРАТЕГИИ № 6 (39) 2016

Помимо осу арственной еятельности он был известным общественником. В 1895–1904 . — пре се атель Юри и еско о общества
в Санкт-Петербур ском университете. В 1897 ., по е о ини иативе, кроме
от елений раж анско о, у оловно о и а министративно о права, образовано от еление обы но о права. В Санкт-Петербур ском Юри и еском
обществе, в отли ие от Московско о, преобла ала практи еская разработка права. Из авался журнал дВестник правад. Э уар Яковлеви состоял также помощником пре се ателя Санкт-Петербур ско о общества
вспомоществования быв им воспитанникам Московско о университета.
Полу ив 17 апреля 1863 . знак отли ия за вве ение в ействие Положения о крестьянах, вы е их из крепостной зависимости, в альнейем на раж ён всеми российскими ор енами вплоть о звез ы к ор ену
Алексан ра Невско о, а также коман орским крестом фран узско о орена По ётно о ле ионаг
Но немоло ая в ова это о еловека была вынуж ена бежать из России, опасаясь за свою жизньг По ему же?
В те ение 1881 . Э уар Яковлеви был Первоприсутствующим Особо о Присутствия Правительствующе о Сената по елам о осу арственных преступлениях, в том исле вёл су ебный про есс на дпервомартовами 1881 о ад. Именно он по писал смертный при овор ареубий ам
Желябову, Перовской, Михайлову, Кибаль и у, Рысакову. Коне но, е о
семья не мо ла расс итывать на снисхож ение новых ареубий — больевиков.
Су ьба Елизаветы Павловны, помимо упокоения в ужой земле,
ужасна ещё и тем, то ей при лось уви еть ибель все о, то ей было
оро о. Её сын Михаил — моло ой ми ман Балтийско о флота — по иб
в 1905 ., сражаясь с япон ами. Дру ой сын — Лев, полковник Российской армии, пал в боях с Германией в 1916 . После ний — Вла имир —
был убит боль евиками в 1920 .
Эта женщина пережила свое о мужа, своих сыновей и страну, в которой рож ались такие лю и, как те, о которых мы вспомнили сей ас.
Ве ная память всем, на е им успокоение на русском кла бище
в Кикин е.
Клю евые слова: Россия — Сербия — аристократия — русская эми ра ия —
истори еская память.
Keywords: Russia — Serbia — aristocracy — Russian emigration — historical
memory.
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