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Русский Центр им. Н.И. Бородиной в Мерано в рамках 

международной программы «Неизвестные страницы Великой 

войны: тирольская память» накануне Дня памяти российских 

воинов, погибших в Первой мировой войне, 31 июля 2013 года 

проведет торжественные памятные церемонии  с возложением 

венков к братским могилам русских военнопленных на воинских 

кладбищах Южного Тироля (Автномная Провинция Больцано, 

Италия 

 

В следующем – 2014-ом году, на Воинском кладбище в Больцано, 6 

августа – в день 100-летия объявления Австро-Венгрией войны 

России – будет освящена и торжественно открыта часовня в честь 

святого покровителя всех защитников Отечества Российского – 

преподобного Сергия Радонежского, 700-летие рождения которого 

будет широко отмечаться также – в 2014 году. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Русский центр им. Н.И.Бородиной, расположенный в южно-

тирольском городе  Мерано, с 2012 года осуществляет 

долгосрочную международную программу «Неизвестные страницы 

Великой войны: тирольская память». Она посвящена драматической 

истории русских военнопленных, пребывавших в австрийском 

плену как раз в районе линии австро-итальянского фронта, 

проходившей в Доломитовых Альпах. На этой большой территории 

есть немало мест, связанных с русскими военнопленными, многие 

из которых нашли здесь вечный покой и были захоронены на 

военных кладбищах в городах провинции – Больцано, Брунеко, 

Брессаноне, в долинах Пустерия и Веноста. 
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В июне прошлого года в Мерано уже прошла международная 

конференция «Италия, Австрия и Россия в Великой войне: 

тирольская память». Историки и представители общественности из 

Италии, Австрии и России провели обмен мнениями по 

малоизвестным или недостаточно исследованным эпизодам Первой 

мировой войны. Особое внимание было сосредоточено на 

гуманитарных проблемах, включая такие остававшиеся до 

последнего времени в тени вопросы, как повседневная жизнь 

военнослужащих на линии фронта, практика милосердия, гендерное 

измерение войны, положение военнопленных в регионе Южного 

Тироля и другие, относящиеся к новой области 

междисциплинарного гуманитарного знания – военной 

антропологии. Актуальный анализ этих вопросов делает наше 

представление о Первой мировой войне более полным, усиливая его 

социально-гуманитарное измерение. 

Завершением конференции стало обращение ее участников к 

широкой европейской общественности с предложением поддержать 

«Меранскую инициативу» по проведению в 2014 г. там же в 

Мерано следующего форума, посвящённого актуальным проблемам 

истории Первой мировой войны, с целью формирования подлинно 

объективной исторической памяти о ней как трагедии 

общеевропейского масштаба, прежде всего, с точки зрения оценки 

последствий этого глобального вооруженного конфликта для 

прогресса цивилизации в ХХ – начале XXI вв. 

По мнению авторов инициативы, такая конференция могла бы 

стать весьма плодотворной для сближения позиций и выработки 

общих европейских представлений о Великой войне. Сегодня 

изучение событий тех лет должно не разделять, а объединять 

народы тех стран, которые воевали друг против друга. Материалы 

конференции могут показать современным европейцам, насколько 

тесен и взаимосвязан европейский мир, а судьбы населяющих его 
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народов неразрывно переплетены. И поэтому общая историческая 

память о Первой мировой войне призвана служить одним из 

краеугольных камней в фундаменте взаимопонимания и 

сотрудничества в Европе. 

В прошлогодней конференции участвовал и представитель 

российского поискового движения Денис Садовников. Он делал 

доклад, посвященный современной практике создания воинских 

мемориалов и актуальным проблемам, возникающим с сфере 

сохранения исторической памяти о Первой мировой войне на 

национальном и международном уровнях. 

В этом году Денис вместе с ещё тремя коллегами (см. ниже) 

участвует в поисковой летней экспедиции, которая работает в 

Доломитах – в долинах Пустерия и Веноста в настоящее время, с 27 

июля по 3 августа, также в рамках программы «Тирольская 

память». Задача сезона 2013 года – сугубо подготовительная: нужно 

сопоставить накопленные архивные данные о местах пребывания 

русских пленных с детальными планами местности и подготовить 

программу для первого сбора  международного молодёжного 

поискового лагеря-экспедиции, который пройдёт здесь в начале 

августа следующего юбилейного 2014-го года. Экспедиция этого 

года проводится при участии Межрегионального общественного 

фонда «Центр национальной славы», Общероссийского поискового 

движения, под эгидой Российского военно-исторического общества 

и при поддержке частных благотворителей из России. 

В рамках программы  Русского Центра им. Н.И. Бородиной 

посвященной  увековечиванию памяти о Первой мировой войне в 

2014 планируется возведение  на месте захоронения русских солдат 

на воинском кладбище в Больцано часовни в честь преподобного 

Сергия Радонежского, святого покровителя всех защитников 

Отечества Российского. Проект осуществляется в тесном 

партнерстве с Благотворительным фондом сохранения духовного 
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наследия прп. Сергия Радонежского (предс. Попечит. Совета – 

С.Е.Нарышкин, предс. Правления – А.Ю.Молчанов) и 

Международным фондом славянской письменности и культуры. 

Сейчас проект находится на стадии получения всех необходимых 

разрешений в городской администрации. 

СПРАВКА: 

Программа «Неизвестные страницы Великой войны: тирольская 

память» реализуется Русским центром им. Н.И. Бородиной в 

Мерано в тесном взаимодействии со многими партнёрами, среди 

которых, прежде всего, многие российские организации: Фонд 

апостола Андрея Первозванного, общественный фонд «Центр 

национальной славы», Российское историческое общество, 

Российское военно-историческое общество, Российская ассоциация 

историков Первой мировой войны, Благотворительный фонд 

сохранения духовного наследия преподобного Сергия 

Радонежского, Международный фонд славянской письменности и 

культуры, австрийское общество «Чёрный крест». Программа 

реализуется при поддержке Фонда «Русский мир» и администрации 

Автономной провинции Больцано. 

 

УЧАСТНИКИ ЛАГЕРЯ-ЭКСПЕДИЦИИ – 2013: 

начальник лагеря – Прусс Андрей Эдуардович, директор «Русского 

центра им. Н.И. Бородиной – Мерано» (Мерано); 

руководитель-организатор поисковых работ – Садовников Денис 

Владимирович, исполнительный директор Межрегионального 

молодежного историко-патриотического объединения «Наша 

Победа», руководитель Тульского регионального отделения 

Общероссийского поискового движения по увековечению памяти 
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погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» 

(Тула); 

Торгашёв Антон Игоревич – исполнительный директор 

Общероссийского поискового движения по увековечению памяти 

погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», 

руководитель редакции журнала «Военная археология» (Москва); 

Смирнов Михаил Александрович – представитель 

Межрегионального общественного фонда «Центр национальной 

славы» (Москва). 


