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По традиции в первые дни ноября, когда весь католический мир поминает успопших, в Южном 

Тироле на воинских кладбищах молются и отдают дань памяти погибшим солдатам. Независимо от 

того где, и по какую сторону фронта они воевали. В этом году  на четырех кладбищах, где рядом с 

тирольскими, австрийскими, итальянскими и немецкими солдатами покоятся российские воины, 

впервые за все эти годы возложены венки с российским триколором.  

 

Всего на территории Автономной Провинции Больцано, в местах, где проходила линия 

австро-итальянского фронта, есть немало мест, связанных с русскими военнопленными: 

здесь покоятся тела около 10.000 русских солдат, уже известны 12 мест захоронений. 

  

 В День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, 1 августа этого 

года Русский Центр им. Н.И. Бородиной в Мерано провел торжественные памятные церемонии с возложением 

венков к братским могилам русских военнопленных на воинских кладбищах  в Южном Тироле, и тогда прозвучало 

«Наконец- то русские вспомнили о своих».   

 

В течении 3 дней в Южном Тироле на Воинских кладбищах, которых здесь немало, 

проходили поминальные памятные церемонии с участием  Schützenkomanie –тирольских 

стрелков, Alpini - итальянских альпийских бригад, духовенства, политиков, властей, 

представителей общественности, но  было особенно важно, что впервые в этих мероприятиях 

принимали участие и русские: об этом говорили, писали, делали репортажи. Русских в 

Южном Тироле помнят, помнят по-доброму. Могилы и скромные памятники стоят не одно 

десятилетие. Все они в хорошем состоянии. В Брунико это деревянные кресты, которые наши 

военнопленные вырезали вручную, кресты все разные, узоры не повторяются; на кладбище в 

Брессаноне - серый обелиск, плиты и кресты,  в Санта Кристине – бронзовый 

барельеф,установленный  в 2011г Луисом Шенк д’Ансл...   

 

 Русский Центр им Н.И. Бородиной в рамках международной программы «Неизвестные 

страницы Великой войны: тирольская память» ведет работу по восстановлению памяти о 

Первой мировой войнe. Уход за захоронениями, составление полного списка имен российских 

подданных, нашедших последний покой в Южном Тироле, установление  мемориальных досок 

в местах их захоронений, возведение  часовни в честь святого покровителя всех защитников 

Отечества Российского – преподобного Сергия Радонежского на кладбище в Больцано, будет 

исторически справедливым по отношению к русским солдатам  и послужит объединению 

народов, стоявших по разные стороны  в той Великой Войне.  

 

Выражаем благодарность Мемориальному обществу «Черный Крест» г. Больцано, Женскому комитету военного 

кладбища в г.Брунико, Комитету Воинского кладбища г.Варна-Брессаноне, мемориальной организации Военного 

кладбища г.Ора  за организацию памятных мероприятий, где вспоминали и молились  и о русских солдатах, 

упокоившихся в тирольской земле.  

 

Низкий поклон и искренние слова благодарности всем, кто все эти годы не деля павших на своих и чужих,  

ухаживал за могилами, обновлял кресты на Лесном воинском кладбище в Брунико, зажигал поминальные свечи, 

высаживал цветы… Помня о трагедии войн, думал о мире и о будущем  без новых солдатских могил. 
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