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Действовавшая в Белграде в период Второй мировой войны подполь-
ная антифашистская организация Союз советских патриотов объеди-
нила в своих рядах преимущественно младшее поколение российских 
беженцев, покинувших Россию вместе с родителями после октябрьских 
событий 1917
г. Югославия стала для них второй родиной, давшей обра-
зование и позволившей реализоваться в профессии. Ученые, архитекто-
ры, врачи, инженеры, художники
— они стали яркими представителями 
младшего поколения российской диаспоры и, прежде всего, добросо-
вестно выполняли свой профессиональный долг перед приютившей их 
страной и своими соотечественниками. Однако, как писал член ССП,
из-
вестный филолог, поэт и переводчик Илья Николаевич Голенищев-Куту-
зов (1904–1969), перед лицом надвигающейся военной угрозы со сторо-
ны нацистской Германии «следовало заранее решить, на чьей стороне ты 
будешь, когда разразится война» [Голенищев-Кутузов, 1963, с.
6]. 

Именно этот вопрос в преддверии и в период Второй мировой вой-
ны разделил российское эмигрантское сообщество между двумя основ-
ными флангами
— пораженцев и оборонцев. И
те и другие считали себя 
патриотами, любили свою родину и жили надеждой на воссоединение 
с ней. Преобладавшие в Югославии пораженцы связывали перспекти-
вы своего возвращения исключительно с ликвидацией большевистско-
го режима и ради этой цели допускали сотрудничество с фашистским 
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режимом, предполагая, что с его помощью удастся создать новую Рос-
сию «на здоровых началах национализма, правды, свободы, веры, соб-
ственности и труда» [цит. по: Маевский, 1966, с.
307]. Оборонцы, к чис-
лу которых относились и будущие члены ССП,
были полны решимости 
защищать свою первую родину с оружием в руках от любой внешней 
агрессии. Раскрывая суть эмигрантской оборонческой позиции, И.Н.
Го-
ленищев-Кутузов писал: «Неугасимая любовь к России заставила неко-
торых эмигрантов еще в тридцатых годах поверить в достижения Со-
ветского Союза и как неизбежное принять Октябрьскую революцию» 
[Голенищев-Кутузов, 1963, с.
 6]. Некоторые будущие члены Союза со-
ветских патриотов еще до начала войны предпринимали безуспешные 
попытки вернуться в СССР.

Осознанная готовность вернуться на родину, невзирая на реалии 
большевистского режима, неприятие идей национал-социализма как 
таковых и, как следствие, отсутствие иллюзий по поводу того, что но-
сители нацистской идеологии смогут принести свободу народам совет-
ской России, способствовали тому, что сформированная в предвоенный 
период оборонческая позиция с началом войны нашла действенное во-
площение в создании такой подпольной антифашистской организации, 
как Союз советских патриотов. 

Ежедневно рискуя своими жизнями, находясь в стране, на террито-
рии которой шли и мировая, и гражданская войны, члены этой более чем 
немногочисленной организации верили в то, что приближают не толь-
ко общую победу над фашизмом, но и свое возвращение на родину, по-
скольку участие в антифашистском движении могло стать своего рода 
инструментом для реализации идеи возвращения. В
 подтверждение 
сказанного, забегая вперед, скажем, что после освобождения Белграда 
многие из оставшихся в живых членов ССП
подали заявления с прось-
бой о возвращении в СССР
 на имя представителя Уполномоченного 
СНК
СССР
по делам репатриации в Югославии1. Речь, в частности, идет 
о таких членах союза, как вышеупомянутый И.Н.
 Голенищев-Кутузов2, 

1 4
октября 1944
г. в рамках реализации мероприятий по возвращению на родину советских 
граждан (военнопленных и гражданских перемещенных лиц) постановлением СНК
СССР
была 
учреждена должность Уполномоченного СНК
СССР
по делам репатриации. На
нее был назна-
чен генерал-полковник Ф.И.
 Голиков. 23
 октября образовано Управление Уполномоченного 
и установлены его штаты, включая представителей Уполномоченного за границей. Первые 
специализированные заграничные представительства (миссии) управления были созданы в 
ноябре 1944
г. в Финляндии, Франции, Румынии и Иране. Группа «Балканы» (Греция, Албания 
и Югославия) была учреждена 18
января 1945
г., ее возглавил полковник В.Г.
Брагин ([Полян, 
2002, с.
334, 341, 380, 786]).
2 ГА
РФ.
Ф.
Р–9526. Оп. 1. Д.
23
б. Л.
164–169. 
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семья одного из трех руководителей ССП,
врача В.А.
Лебедева3, геобота-
ник О.С.
Гребенщиков4, зоолог К.В.
Мартино5, братья Б.С.
и С.С.
Марко-
вы6 (архитектор и инженер), инженер Б.П.
Рябов7, историк и переводчик 
В.Г.
Прокофьев8 и др. 

Однако, как показало время, советское правительство не разделяло 
чаяний героев-эмигрантов и, за редким исключением, не торопилось с 
их возвращением. Воссоединение с родиной для большинства из них все 
же состоялось, но уже во второй половине 1950-х гг., на волне хрущев-
ской «оттепели» и восстановления дружеских взаимоотношений между 
СССР
 и Югославией после разрыва в 1948
 г. К
тому времени за плеча-
ми многих бывших членов ССП,
получивших в числе других российских 
эмигрантов советское гражданство, были как высылка в соседние с 
Югославией государства (Румынию, Болгарию, Венгрию), так и аресты с 
обвинениями в шпионаже в пользу СССР
 и годы, проведенные в юго-
славских тюрьмах. 

Вернувшийся в Советский Союз в 1955
г. И.Н.
Голенищев-Кутузов в 
1963
 г. опубликовал ряд статей [Голенищев-Кутузов, 1963; Голенищев-
Кутузов, 1963а; Голенищев-Кутузов, 1963б], в которых описывались под-
виги некоторых эмигрантов
— участников движения Сопротивления и 
коротко затрагивалась деятельность Союза советских патриотов в Юго-
славии. Указывая на значимость той роли, которую сыграли представи-
тели младшего поколения российских беженцев в борьбе с фашизмом, 
Илья Николаевич констатировал: «История русского зарубежного Со-
противления фашистам еще не написана; она внесла бы значительные 
исправления в установившиеся взгляды на русскую эмиграцию» [Голе-
нищев-Кутузов, 1963, с.
6]. Несмотря на то что с тех пор в рамках изуче-
ния данной проблемы появилось немало публицистических и научных 
работ, особенно по истории участия русских эмигрантов во французском 
движении Сопротивления, югославский Союз советских патриотов все 
еще остается вне сферы внимания историков. 

Исследования в этой области единичны, и деятельность ССП,
 как 
правило, представлена в них фрагментарно. В
 1975
 г. была опублико-
вана монография В.Н.
Казака [Казак, 1975], в которой рассматривалась 
история участия советских граждан, прежде всего военнопленных и пе-

3 Там же. Д.
234. Л.
3–5
об.
4 Там же. Д.
23б. Л.
76–81. 
5 Там же. Л.
69–70, 116.
6 Там же. Л.
211–214
об.
7 Там же. Д.
234. Л.
203; Д.
23
б. Л.
89–93.
8 Там же. Л.
197–200
об.
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ремещенных лиц, в движении Сопротивления на Балканах. В
главе, по-
священной Югославии, автор коснулся и эмигрантской антифашистской 
борьбы, в том числе деятельности Союза советских патриотов. Со
ссыл-
кой на материалы архива Министерства обороны СССР,
Советского ко-
митета ветеранов войны и личную послевоенную переписку с некото-
рыми участниками ССП
 В.Н.
 Казак назвал имена его руководителей и 
наиболее активных участников, обозначил время создания и основные 
направления подпольной работы союза, представил данные о его чис-
ленности на момент освобождения Белграда в октябре 1944
 г. Указав, 
что многие члены ССП
«пали смертью героев в борьбе с немецкими ок-
купантами» [Казак, 1975, с.
71], и озвучив имена погибших патриотов, в 
отношении послевоенных судеб выживших В.Н.
Казак ограничился ин-
формацией из газеты «Сталинское знамя» (от 21
августа 1949
г.): «После 
войны несколько тысяч русских эмигрантов
— половина проживавших в 
то время в Белграде
— подали заявления о своем желании стать гражда-
нами Советского Союза. Многие из них, прежде всего бывшие подполь-
щики и партизаны, на основании Указа Президиума Верховного Совета 
СССР
от 14
июня 1946
года получили советское гражданство и вернулись 
на родину» [Казак, 1975, с.
72]. 

Интересно отметить, что И.Н.
Голенищев-Кутузов приводил име-
на лишь тех соратников по ССП,
 которые пали «в бою за далекими 
рубежами» [Голенищев-Кутузов, 1963, с.
 6], вовсе обойдя молчанием 
проблему послевоенного возвращенчества, с которой сам он стол-
кнулся непосредственно. Конечно, эта позиция была объективно об-
условлена политической конъюнктурой времени. Инициированный 
советской стороной после 1953
г. процесс нормализации отношений 
между СССР
и Югославией набирал обороты. В
рамках очередной дву-
сторонней встречи в конце сентября
— начале октября 1962
г. в Бел-
граде глава советской делегации Л.И.
Брежнев, подводя итоги перего-
воров, особо подчеркнул, что делегация приехала «не для того, чтобы 
кого-то в чем-то укорять». В
 ответ И.Б.
 Тито применительно к про-
шлому конфликту заметил: «Я
считаю, что раны уже настолько затя-
нулись, что больше уже не болят, когда их касаешься» [Ганин, 2006, 
с.
374]. Разумеется, во имя укрепления и расширения всестороннего 
сотрудничества «затянувшиеся раны» старались не бередить, тем бо-
лее такими «мелочами», как упоминание высылок, арестов и перипе-
тий возвращения в СССР
российских эмигрантов, пусть даже и героев 
Сопротивления. 

Мемуарная литература по истории ССП
представлена опубликован-
ными в 1990-х гг. в Сербии воспоминаниями его членов Е.Ж.
Гильотен 
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[Гиљотен, 1991]9 и Ю.П.
Лобачева [Лобачев, 1997]. Поскольку эти мемуары 
охватывают большой хронологический период (с начала 1920-х до нача-
ла 1990-х гг.), информация о деятельности союза и у Ю.П.
Лобачева, всту-
пившего в него в 1942
г., и у Е.Ж.
Гильотен, ставшей членом организации 
в 1946
г., представлена довольно сжато. Тем не менее они приводят инте-
ресные и ранее неизвестные факты из жизни членов ССП,
относящиеся 
как к военному, так и к послевоенному периодам, включая процесс воз-
вращения в СССР.


Единственной научной работой, непосредственно посвященной 
истории ССП,
остается статья сербского историка А.Ю.
Тимофеева [Ти-
мофеев, 2012; на сербском языке: Тимофеjев, 2012а]. Объясняя причины 
историографической лакуны в изучении деятельности союза, А.Ю.
 Ти-
мофеев указывает, что более детальное исследование его истории стало 
возможным лишь после того, как в Архиве Сербии в Белграде были рас-
секречены материалы Управления государственной безопасности. Опи-
раясь на показания некоторых членов ССП,
А.Ю.
Тимофеев представил 
информацию о времени его создания, структуре и предположительных 
причинах провала, а также очень коротко остановился на судьбах от-
дельных его представителей. 

В
рамках данной статьи сквозь призму индивидуальных судеб не-
которых членов Союза советских патриотов рассматривается участие 
представителей младшего поколения российских беженцев в антифа-
шистском движении Сопротивления в Югославии в годы Второй миро-
вой войны как своего рода инструмент для реализации идеи возвраще-
ния. Особое внимание мы обратим на то, какие факторы оказали влияние 
на формирование оборонческой позиции одного из трех руководителей 
Союза советских патриотов, врача Владимира Александровича Лебеде-
ва (1906–1990), о послевоенной судьбе которого еще недавно ничего не 
было известно, и члена ССП,
художника-иллюстратора, одного из родо-
начальников сербского комикса Юрия Павловича Лобачева (1909–2002). 
Судьбы семей Лебедевых и Лобачевых оказались тесно связаны после их 
возвращения в СССР.

Если о Ю.П.
 Лобачеве, как и о ряде других членов ССП
— И.Н.
 Го-
ленищеве-Кутузове, О.С.
 Гребенщикове, К.В.
 Мартино, вернувшихся в 
СССР
 в 1950-х гг., уже немало написано10, то о В.А.
 Лебедеве историки 

9 Их
оригинальный русскоязычный вариант хранится в архиве Дома русского зарубежья име-
ни Александра Солженицына: [Гильотен Ф.
1. Р–178]. 
10 О
них см.: Голенищева-Кутузова И.В.�Несколько предваряющих слов / И.Н.
Голенищев-Куту-
зов. Лики времени: Парижские эссе. М., 2004; Жизнь и приключения геоботаника, художника, 
композитора, поэта
— Олега Сергеевича Гребенщикова (1905—1980) / ред.-сост. Е.А.
Белонов-
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почти ничего не знали. Некоторые факты из его биографии содержались 
лишь в опубликованной в 1994
г. на сербском языке статье профессора 
Белградского университета М.
Йовановича [Jовановиħ, 1994, с.
348—351]. 
За
 неимением информации исследователь хронологически ограничил 
повествование о В.А.
 Лебедеве августом 1951
 г., когда он в числе дру-
гих российских эмигрантов, получивших советское гражданство и вы-
ступивших в 1948
г. в поддержку резолюции Информбюро, был обвинен 
в шпионаже в пользу СССР
и осужден в ходе публичного показательного 
процесса над «группой советских шпионов» в Белграде [Jовановиħ, 1994, 
с.
351]. М.
Йованович высказал предположение, что жизненный путь Ле-
бедева мог окончиться в югославской тюрьме либо, и это историк считал 
более вероятным, в 1950-х гг. ему удалось вернуться на родину, как это 
сделали его соратники по ССП
Ю.П.
Лобачев и И.Н.
Голенищев-Кутузов 
[Jовановиħ, 1994, с.
351]. 

Действительно, последняя версия оказалась верной, и нам удалось 
найти проживающего ныне в Москве младшего сына В.А.
Лебедева Свя-
тослава Владимировича Лебедева (р. 1937), доктора технических наук, 
профессора кафедры высшей геодезии Московского государственного 
университета геодезии и картографии. Святослав Владимирович лю-
безно согласился дать нам интервью и помог организовать встречу со 
своим другом, сыном Ю.П.
Лобачева Дмитрием Юрьевичем Лобачевым 
(р. 1935). Выпускник факультета журналистики МГУ
имени М.В.
Ломоно-
сова, он всю жизнь проработал во французской редакции иновещания 
Гостелерадио СССР.
Интервью С.В.
Лебедева и Д.Ю.
Лобачева использо-
вались при подготовке данной статьи. 

Будущие члены Союза советских патриотов в большинстве своем 
были вывезены из России еще подростками, не имея того трагического 
опыта взаимодействия с большевистской властью, который их родите-
ли приобрели в годы революции и Гражданской войны. Но
даже при на-
личии такого опыта некоторые семьи отнюдь не собирались покидать 

ская, А.А.
Тишков. М., 2006; Миркин Б.М., Розенфельд Г.С.
Бумеранг судьбы Олега Гребенщико-
ва
// Природа. 2007. № 3; Художники-географы. М., 2007; Российское научное зарубежье: Био-
библиографический справочник / сост. М.Ю.
Сорокина. М., 2011. С.
206, 220; Шергалин�Е.Э.
Ки-
рилл Владимирович Мартино и его публикации по хищным птицам Югославии
 // Труды 
VI
 Международной конференции по соколообразным и совам Северной Евразии, г. Кривой 
Рог, 27–30
 сентября 2012
 г. Кривой Рог, 2012. С.
 600–602; У
 истоков российского комикса: 
Юрий Павлович Лобачев // URL:
http://www.comicsnews.org/articles/chronology/lobachev (дата 
обращения: 21.10.2014); Маркович С.
Юрий Лобачев
— основоположник сербского комикса
// 
Художники-иллюстраторы русского зарубежья и детская литература / сост. Н.А.
Авдюшева-
Лекомт, М.Д. Чернышева. СПб., 2011 // URL:
http://www.artrz.ru/menu/1804656728/1805097769.
html (дата обращения: 21.10.2014).
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родину и оказывались беженцами не по политическим причинам, а по 
стечению обстоятельств. Именно так начался эмигрантский путь семьи 
Лебедевых. В.А.
 Лебедеву было 14
 лет11, когда он вместе с родителя-
ми
— Александром Асинкритовичем (1876–1928) и Лидией Семеновной 
(1885
— ок. 1970)
— оказался в Королевстве сербов, хорватов и словенцев 
(КСХС), пополнив ряды «русских избеглиц»12. А.А.
 Лебедев, выпускник 
Брянского семиклассного механико-технического училища13, всю жизнь 
проработал железнодорожным машинистом и был далек от политики. 
Во
 время Русско-японской войны за предотвращение железнодорож-
ной аварии он был награжден Георгиевским крестом, который и по сей 
день хранится в его семье [Лебедев, 2014]. В
личной карточке, которую 
Александр Асинкритович заполнял в Белграде 14
апреля 1921
г. для Го-
сударственной комиссии по приему и устройству русских беженцев, он 
указывал, что до Первой мировой войны занимал должность начальника 
депо Юго-Восточных железных дорог. Однако ничего не упоминал о сво-
ем участии в Первой мировой и Гражданской войнах (в карточке просто 
отсутствовал такой раздел), отметив лишь, что к моменту эвакуации был 
инструктором броневой бригады и начальником школы машинистов, 
состоял в чине подпоручика. А.А.
Лебедев эвакуировался из Новороссий-
ска в Константинополь 12
марта 1920
г., а затем в мае 1920
г. прибыл в 
КСХС,
в населенный пункт Цариброд14. 

Внук А.А.
Лебедева, Святослав Владимирович, отметил, что в отно-
шении эвакуации анкетная версия вряд ли точна, поскольку некоторые 
беженцы по прибытии в КСХС
 заполняли анкеты (личные карточки) с 
позиции «не привлекать к себе внимание и пройти в общем потоке», 
корректируя отдельные реальные факты своей биографии [Лебедев, 
2014]. Так, по словам С.В.
Лебедева, к концу Гражданской войны Алек-
сандр Асинкритович оказался на Северном Кавказе (перегонял туда 
железнодорожные составы), болел тифом и долгое время находился в 
госпитале в Анапе, где его отыскала и выходила приехавшая вместе с 
сыном жена. Попытка в начале 1920
г. вернуться домой окончилась не-
удачей
— транспорт, на котором они плыли, был остановлен грузинской 
канонеркой и препровожден в Батуми. Оттуда, по словам С.В.
Лебедева, 
его семья в феврале 1920
г. попала сначала в Турцию, а затем в КСХС.
Од-

11 Владимир Александрович Лебедев родился 5
декабря 1906
г. в Воронеже. 
12 Уже в 1919
г. правовой статус российских граждан, вынужденных покинуть свою страну, был 
определен сербским законодательством как статус эмигрантов, когда они получили офици-
альное название «русских избеглиц» [Йованович, 2005, с.
188; Бочарова, 2013, с.
94].
13 ГА
РФ.
Ф.
Р–6792. Оп. 2. Д.
1102. Л.
881
14 Там же. Л.
881–881
об.
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нако в личной карточке А.А.
Лебедева указан факт получения загранпа-
спорта именно в Новороссийске 6
марта 1920
г.15, и вполне вероятно, что 
из Батуми Лебедевы на какое-то время все же попали в Новороссийск и 
их расставание с родиной произошло в рамках так называемой сербской 
эвакуации16 [Йованович, 2005, с.
89]. 

К
концу 1920
г. семья Лебедевых обосновалась уже в Белграде. С
но-
ября 1920
 г. Александр Асинкритович работал машинистом в белград-
ском депо, а Лидия Семеновна 5
ноября стала студенткой медицинского 
факультета Белградского университета17. Их
сын Владимир был принят 
в 4-й класс 1-й русско-сербской гимназии18, которая открыла свои двери 
для детей российских беженцев 14
октября 1920
г. (тогда в нее поступи-
ло 90
 учеников и учениц) [I
 Русско-сербская гимназия, 1986, с.
 16–17]. 
Благодаря профессиональной востребованности главы семьи Лебедевым 
достаточно быстро удалось адаптироваться в чужой стране. При этом, 
как подчеркивает С.В.
Лебедев, в семье всегда отсутствовали ярко выра-
женные антибольшевистские настроения и непримиримость по отноше-
нию к советской власти, что впоследствии не могло не оказать влияния 
на формирование мировоззренческих приоритетов В.А.
 Лебедева как 
одного из будущих руководителей ССП.

Начало эмигрантского пути Юрия Павловича Лобачева было более 
трагичным. Он
родился 19
февраля (4
марта) 1909
г. в г. Шкодер (серб. 
Скадар) в Албании в семье дворянина и дипломата Павла Артемьевича 
Лобачева (1874—1921). На
момент совершения Октябрьского переворота 
он служил в чине генерального консула в Салониках и, разделив судьбу 
многих дипломатических представителей бывшей Российской импе-
рии, не принявших власти большевиков, продолжал защищать интересы 
оказавшихся в изгнании соотечественников. С
1919
г. семья Лобачевых 
обосновалась в КСХС
и жила в г. Дубровник. 2
марта 1921
г. в возрасте 
46
лет П.А.
Лобачев скончался от сахарного диабета, а менее чем через 
год, 27
февраля 1922
г., в г. Нови-Сад, куда семья переехала после смерти 
Павла Артемьевича, в возрасте 38
лет ушла из жизни его супруга Зинаида 
Владимировна. Ее
похоронили рядом с мужем, прах которого еще при 
ее жизни был перезахоронен на Успенском кладбище Нови-Сада [Лоба-
чев, 1997, с.
15–17]. Таким образом, спустя всего три года после приезда в 
КСХС
тринадцатилетний Юрий остался круглым сиротой. Вероятно, для 

15 ГА
РФ.
Ф.
Р–6792. Оп. 2. Д.
1102. Л.
882
об.
16 Именно так: «Сербская эвакуация»
— была озаглавлена общая карточка семьи Лебедевых 
(Там же. Л.
883).
17 ГА РФ. Ф. Р–6792. Оп. 2. Д. 1102. Л. 883.
18 Там же. Л.
918.



211

РО
СС

И
Й

СК
А

Я 
 Э

М
И

ГР
А

Ц
И

Я 
 В

  Б
О

РЬ
БЕ

  С
  Ф

А
Ш

И
ЗМ

О
М

Российские эмигранты — участники антифашистской борьбы в Югославии

него образ далекой России с ее революциями и войнами был довольно 
абстрактным, поскольку профессия отца обусловила постоянное пре-
бывание семьи за границей. С
ранним уходом родителей их влияние на 
формирование мировоззренческих ориентиров сына, в том числе и на 
его отношение к советской России, было прервано; с другой стороны, их 
тоска по родине и горячее желание воссоединиться с ней запечатлелись 
в памяти и душе мальчика на всю жизнь и в последующем сделали идею 
возвращения одной из ключевых для него. 

Домом для Ю.
Лобачева сначала был сиротский приют, откуда он до-
вольно быстро сбежал и некоторое время беспризорничал, зарабатывая 
на хлеб чисткой обуви. Жизнь юноши изменила брошенная на скамейке 
в парке газета, из которой он узнал о существовании 1-й русско-серб-
ской гимназии и открытом при ней интернате. Без лишних раздумий 
Юрий отправился в Белград, успешно сдал экзамены на вступительных 
испытаниях и в сентябре 1922
г. был принят во 2-й класс гимназии с пра-
вом проживания в интернате [Лобачев, 1997, с.
21, 23]. Уже в начальных 
классах гимназии он проявил интерес к рисованию и был поддержан 
русским живописцем, профессором Белградской академии художеств 
С.Ф.
Колесниковым (1879–1955), который помимо преподавания своего 
предмета в рамках гимназического учебного плана занимался с Ю.
Ло-
бачевым дополнительно [Лобачев, 1997, с.
30]. Однако в 1927
г. юный ху-
дожник был исключен (без отчисления из гимназии) за нарисованную 
карикатуру на нового заведующего интернатом и оставшиеся два года 
обучения совмещал с работой, чтобы обеспечить свое существование 
[Лобачев, 1997, с.
32]. 

Именно здесь, в 1-й русско-сербской гимназии, задолго до начала 
Второй мировой войны началась история взаимоотношений будущих 
членов Союза советских патриотов. При сравнении списков выпускни-
ков гимназии (1921–1944
гг.)19 с именами членов ССП,
зафиксированных 
в воспоминаниях Е.Ж.
Гильотен и Ю.П.
Лобачева и работах В.Н.
Казака 
и А.Ю.
Тимофеева, а также выявленных среди хранящихся в ГА
РФ
заяв-
лений потенциальных возвращенцев выяснилось, что по меньшей мере 
17
выпускников гимназии входили в состав организации, четверо из них 
погибли. Так, помимо В.А.
Лебедева и Ю.П.
Лобачева из стен гимназии 
вышли: И.Н.
Голенищев-Кутузов (выпуск 1921
г.); О.С.
Гребенщиков (вы-
пуск 1923
г.); один из трех руководителей организации, принимавший 
участие в Гражданской войне в России Ф.Е.
Высторопский20, вместе с ним 

19 [I
Русско-сербская гимназия 1986, с.
85–111].
20 Высторопский Федор Ефимович (серб. Висторопский Федор Евтимьевич; 27.9.1903, с.
Тро-
ицкое Павлоградского у. Екатеринославской губ.
— 1944, концлагерь Маутхаузен, по др. дан-
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в группе учился будущий архитектор П.В.
Крат (1907–1969), выпускник 
1926
г.; С.С.
Марков (выпуск 1927
г.); З.А.
Демьянович (в замуж. Лебеде-
ва), Б.С.
Марков и В.Г.
Прокофьев (выпуск 1928
г.); третий руководитель 
ССП
И.А.
Одишелидзе (1912–1944), А.В.
Липский (1915–1944) и А.
Ново-
хатный (ум. 1944)
— выпускники 1932
г.; К.В.
Мартино (выпуск 1933
г.); 
В.
Миркович (выпуск 1935
г.); А.Б.
Ефимовский (1920–1944), Е.Л.
Растор-
гуева (в замуж. Кривченко) (1922–?)
— выпускники 1940
г. 

Попавший в гимназию «после “войн, революций и житейских бурь”» 
Ф.Е.
Высторопский позже писал: «Значение русской школы за рубежом 
не требует доказательств; значение I
Русско-сербской гимназии для под-
готовки и воспитания здесь, за рубежом,
— исключительно вследствие 
принятой в ней системы. Лозунг первого директора гимназии Владими-
ра Дмитриевича Плетнева: “Думайте”
— проникал во все уголки учени-
ческой жизни; кто не хотел думать добровольно, тех заставляли. И
это 
было необходимо» [I
Русско-сербская гимназия, 1986, с.
34]. 

Гимназистов заставляли думать, анализировать и, несомненно, опре-
деленное влияние на умы молодежи оказывали их учителя и воспитатели. 
Показательно, что некоторые из них также вошли в состав Союза советских 
патриотов. В
 частности, членом организации стал Николай Александро-
вич Чернышев (1877–1947), в прошлом член РСДРП,
 оборонец21, участник 
Гражданской войны, работавший в гимназии с 1922
  по 1941
г. Он
совме-
щал должности воспитателя интерната, преподавателя русского языка и 
библиотекаря22. По
словам П.В.
Крата, до войны вместе со своим учеником 
Ф.Е.
Высторопским он написал книгу «Учите русский», это был «один из пер-
вых учебников русского языка, составленных в левом духе,
— полный новых 
советских текстов» [Тимофеев, 2012, с.
17]. Н.А.
Чернышев был воспитате-
лем Ю.П.
Лобачева в первые годы его жизни в интернате, и Юрий Павлович 
вспоминал о нем с большой теплотой. Во
время немецкой оккупации Чер-
нышев на чердаке своего дома укрывал советских военнопленных, которым 
члены ССП
помогали бежать из лагерей [Лобачев, 1997, с.
26, 121]. 

ным, Дахау)
— участник Гражданской войны в рядах Добровольческой армии (с 08.10.1919), 
канонир 3-й конно-артиллерийской бригады, сводной батареи 2-го конно-горного артилле-
рийского дивизиона, галлиполиец (имел нагрудный знак «Галлиполи 1920–1921» за № 20700). 
В
составе своей батареи прибыл в КСХС
(02.08.1921), нес службу в пограничной страже в г.
Гу-
сине на границе с Албанией. Получил отпуск для завершения среднего образования (март 
1922), был принят в 1-ю русско-сербскую гимназию, с 1923
г. жил в Белграде. После окончания 
гимназии (1926) окончил философский факультет Белградского университета (1931). Принял 
подданство Королевства Югославия (1931) (ГА
РФ:
Ф.
Р–5942. Оп. 1. Д.
161. Л.
139–140; Д.
165. 
Л.
114–115; Д.
167. Л.
162; Ф.
Р–6792. Оп. 2. Д.
1062. Л.
3125–3127).
21 Там же. Ф.
Р–9526. Оп. 1. Д.
23
б. Л.
264.
22 Там же. Ф.
Р–6792. Оп. 2. Д.
890. Л.
1–16. 
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Классным наставником гимназической группы, в которой учился 
Ю.П.
Лобачев, был отец К.В.
Мартино В.Э.
Мартино (1888–1961), препо-
дававший географию и природоведение. Его гражданская позиция и от-
ношение к ученикам отличалась от взглядов большинства преподавате-
лей гимназии. Когда в 1927
г. Ю.П.
Лобачев был исключен из интерната, 
именно В.Э.
Мартино предложил ему кров [Лобачев, 1997, с.
34]. И
совсем 
неслучайно «коренное расхождение в идеологии» с руководством гимна-
зии повлекло за собой увольнение Владимира Эммануиловича в августе 
1941
г. в числе пяти преподавателей, которые, по его словам, в момент 
«наибольших немецких успехов и чудовищной немецко-эмигрантской» 
пропаганды «проявили должное присутствие духа, ясность мысли и вер-
ность родине». В.Э.
Мартино не был членом ССП
(во всяком случае, мы 
не располагаем такой информацией), но в годы оккупации он регулярно 
слушал московское и лондонское радио и рассказывал сослуживцам «об 
истинном положении мировых событий»23. 

Некоторые выпускники (из числа будущих членов ССП)
после окон-
чания Белградского университета вернулись в гимназию уже для пре-
подавательской работы. Так, В.Г.
 Прокофьев преподавал в женской 
гимназии историю Югославии и латинский язык в 1933–1940
гг. [I
Рус-
ско-сербская гимназия, 1986, с.
85]. Забегая вперед, отметим, что зимой 
1943–1944
гг. В.А.
Лебедев, уже будучи руководителем ССП,
совмещал ос-
новную службу с преподаванием гигиены в мужской гимназии, где также 
был еще и врачом24. 

После окончания гимназии Владимир Александрович поступил на 
медицинский факультет Белградского университета в 1924
г.25 Его мать, 
Л.С.
Лебедева, окончила этот же факультет в 1927
г., получив квалифика-
цию врача общей практики, и с 1928
г. работала в туберкулезном отделе-
нии Государственной больницы в Белграде [Лебедев, 2014; Российские 
врачи, 2012, с.
186–187]. В
том же году в семью Лебедевых пришла беда. 
Спасая пассажиров, ее глава, А.А.
Лебедев, сумел остановить поезд, но 
получил серьезные ожоги и 19
августа 1928
г. скончался. Белградская га-
зета «Политика» восторженно и много писала о его подвиге [Jовановиħ, 
1994, с.
348–349]. Тем не менее руководство больницы, в которой рабо-
тала его жена, менее чем через год, 1
апреля 1929
г., уволило ее в свя-
зи с общим сокращением сотрудников из числа российских беженцев26. 

23 Там же. Ф.
Р–9526. Оп. 1. Д.
234. Л.
228. 
24 Там же. Л.
4
об.
25 Там же. Ф.
Р–6792. Оп. 2. Д.
1102. Л.
916.
26 Рынок труда для русских эмигрантов стал сужаться со второй половины 1920-х гг., когда 
начали появляться собственные профессиональные кадры. На
государственной службе мож-



214

РО
СС

И
Й

СК
А

Я 
 Э

М
И

ГР
А

Ц
И

Я 
 В

  Б
О

РЬ
БЕ

  С
  Ф

А
Ш

И
ЗМ

О
М

Российские эмигранты — участники антифашистской борьбы в Югославии

Л.С.
Лебедева отправила прошение королевскому двору, через некоторое 
время оно было удовлетворено, и до 1937
г. она продолжала трудиться в 
больнице [Jовановиħ, 1994, с.
349]27. 

После окончания медицинского факультета Белградского универси-
тета В.А.
Лебедев, имевший югославское подданство, отбывал воинскую 
повинность в качестве медика28. В
1931
г. он женился на выпускнице 1-й 
русско-сербской гимназии и Белградского университета Зое Алексан-
дровне Демьянович, вскоре у них родился сын Александр, а в 1937
г.
— 
сын Святослав. В
1933
г. В.А.
Лебедев поступил на свою первую и един-
ственную службу
— в Союз здравоохранительных кооперативов29 и был 
назначен врачом в село Варна округа Шабац30. 

В
 сфере профессиональной ответственности доктора Лебедева ле-
жали проблемы заболеваемости сельского населения туберкулезом, а 
также вопросы охраны материнства и младенчества31. Зоя Александров-
на помогала мужу, работая в аптеке. По
 ее словам, помимо оказания 
медицинской помощи местному населению Владимир Александрович 
«занимался широкой культурно-просветительной работой, организо-
вал в селе союз молодежи, театр, курсы, лекции, футбольный клуб...»32. 
З.А.
Лебедева подчеркивала, что до 1941
г. ее муж был вне политической 
деятельности как таковой, но тесно взаимодействовал с такими членами 
Коммунистической партии Югославии (КПЮ;
 с 1920
 г. партия находи-
лась под запретом), как Жика Попович и Драголюб Йовичич33. 

но было удержаться только при наличии подданства КСХС,
 и многим русским эмигрантам 
пришлось пойти на это. С
1
апреля 1927
г. в связи с сокращением бюджета были намечены и 
кадровые сокращения в министерствах, среди подлежащих увольнению служащих было боль-
шое количество российских эмигрантов. В
1928
г. последовало очередное сокращение бюдже-
та [Бочарова, 2013, с.
100–101]. 
27 Вывод о том, что Л.С.
Лебедева была восстановлена на своем рабочем месте, можно сде-
лать на том основании, что в «Листе личных и служебных сведений», который она заполняла 
в 1946
г., хронологические рамки ее пребывания в должности врача-волонтера Государствен-
ной больницы в Белграде обозначены 1928–1937
гг. [Российские врачи, 2012, с.
187].
28 [Лебедев, 2014].
29 Союз здравоохранительных кооперативов в Белграде (серб. Савез здравствених задруга у 
Београду) функционировал с 1922
по 1948
г. Лечебные учреждения в КСХС
(с 1929
— Королев-
стве Югославия), за исключением финансируемых государством учреждений общественной 
гигиены и диспансеров, были в основном хозрасчетными. Союз имел собственную химиче-
скую лабораторию, в которой производились медицинские препараты. В
функции врачей, ра-
ботающих в кооперативах, входило оказание медицинской помощи прежде всего сельскому 
населению.
30 ГА
РФ.
Ф.
 Р–9526. Оп.1. Д.
234. Л.
4–4
об.
31 Там же. Ф.
Р–6792. Оп. 2. Д.
686. Л.
1.
32 Там же. Ф.
 Р–9526. Оп. 1. Д.
234. Л.
4
об.
33 Там же. Л.
5.
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Живорад Жика Попович34 (1895–1941), член КПЮ
 с 1921
 г., изве-
стен в Югославии как организатор культурно-просветительной работы 
в г.
Шабац в 1920–30-х гг. Он
преподавал историю, югославскую литера-
туру, французский и немецкий языки в гимназии Шабаца (1924–1930; 
1932–1938), был основателем Национальной библиотеки города, которая 
ныне носит его имя, и Национального музея в Шабаце (1934), руково-
дителем и режиссером любительского театра «Добрица Милутиновича», 
инициатором возобновления деятельности Общества друзей Франции 
и т.д. Именно Ж.
Попович координировал культурно-просветительную 
работу в селах округа Шабац, в том числе и в селе Варна, где работал 
В.А.
Лебедев. Журналист, поэт, эссеист Драголюб Йовичич (1910–1943)35, 
член КПЮ
с 1931
г., был учеником и соратником Ж.
Поповича. Оба они 
во время Второй мировой войны воевали в рядах партизанского дви-
жения под руководством И.Б.
Тито и погибли [Шашиħ, 1998, с.
139–142, 
253–258]. 

Таким образом, контакты В.А.
 Лебедева с некоторыми членами 
КПЮ
 начались задолго до войны, и хотя прежде всего они касались 
культурно-просветительской деятельности, само их наличие отражало 
определенную направленность идейно-политических взглядов Влади-
мира Александровича. З.А.
Лебедева в заявлении на имя представителя 
Уполномоченного СНК
СССР
по делам репатриации в Югославии прямо 
писала о том, что с того момента, как в 1927
г. она познакомилась со сво-
им будущим мужем, он никогда не менял своих взглядов «и имел совер-
шенно определенные политические убеждения, о которых всегда было 
лучше молчать». При этом, как бы в подтверждение сказанного, помимо 
констатации глубокой заинтересованности В.А.
Лебедева происходящим 
в СССР,
она указала и на то, что он больше года состоял «подписчиком 
библиотеки Земгора»36. 

Думается, упоминание Земгора в заявлении Зои Александровны 
было далеко не случайным и служило своего рода дополнительным ар-
гументом в пользу подтверждения просоветских взглядов потенциаль-
ных возвращенцев из эмигрантской среды. Некоторые будущие члены 
ССП
до войны действительно взаимодействовали с этой организацией 
и возглавлявшим ее Ф.Е.
Махиным37. Перед войной он занимал ярко вы-

34 Серб. Живорад Жика Поповић.
35 Серб. Драгољюб Jовичић.
36 ГА
РФ.
Ф.
 Р–9526. Оп. 1. Д.
234. Л.
4
об.–5.
37 Махин Федор Евдокимович (1882–1945)
— выпускник Оренбургского казачьего юнкерского 
училища и Академии Генштаба, участник Первой мировой войны, эсер. В
КСХС
с 1923
г., пред-
седатель Земгора в Белграде (с 1924), основатель сербско-русского журнала «Русский архив» 
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раженную оборонческую позицию, в 1939
г., порвав с эсерами, вступил 
в ряды КПЮ
 и, как считают некоторые современные исследователи, 
оказался «на крючке у всесильного НКВД»
 [Ганин, 2006, с.
 57]. И.Н.
 Го-
ленищев-Кутузов, называя Ф.Е.
Махина умным и осторожным полити-
ком, писал: «Земгор посещали работники находящейся тогда в подполье 
Югославской компартии, журналисты левого направления, свободомыс-
лящая часть русской эмиграции, прогрессивно настроенные буржуазные 
сербские политики. Это было единственное место в довоенном Белграде, 
где можно было иметь открытый доступ не только к советским книгам, 
но и к газетам». Ф.Е.
Высторопский, работавший в библиотеке Земгора, 
снабжал ее посетителей «советскими изданиями, помогал ориентиро-
ваться в советской литературе», будучи, по определению Голенищева-
Кутузова, как бы живой связью между ними и далекой родиной [Голени-
щев-Кутузов, 1963б, с.
6].

Члены ССП
Б.П.
Рябов и Б.С.
Марков в заявлениях на имя предста-
вителя Уполномоченного СНК
СССР
по делам репатриации в Югославии 
также писали о своих контактах с югославским Земгором. По
их утверж-
дению, в конце 1920-х гг. при нем было организовано некое студенческое 
общество (клуб) «Прогресс», в котором собирались студенты «советской 
ориентации», и именно они впоследствии стали ядром Союза советских 
патриотов38. В
1928
г. это общество было разогнано, а его руководители 
арестованы по обвинению в большевизме39. Факт существования студен-
ческого клуба «Прогресс» приводит в своей монографии В.Н.
Казак, при 
этом он напрямую связывает возникновение подобного рода организа-
ций с проблемой репатриации, подчеркивая, что клуб был создан теми, 
кто искал «пути возвращения на родину» [Казак, 1975, с.
67]. Принимая 
во внимание, что руководство Земгора целенаправленно собирало во-
круг себя немонархические организации [Йованович, 2005, с.
53], можно 
допустить, что и студенческий клуб мог быть создан для ознакомления 
молодого поколения русской эмиграции с жизнью в СССР
и соответству-
ющей литературой, которой, как отмечалось выше, ведал сотрудник би-
блиотеки Ф.Е.
Высторопский. 

Безусловно, посещение Земгора и существовавшего при нем просо-
ветского клуба не могло не оказать влияния на молодые умы будущих 

(1928–1937). Член Коммунистической партии Югославии (с 1939), один из организаторов пар-
тизанского движения в Югославии. Советник при Верховном штабе Иосипа Броз Тито. Гене-
рал-лейтенант Народно-освободительной армии Югославии (февраль 1944) (подробнее см.: 
[Ганин, 2006]). 
38 ГА
РФ.
Ф.
Р–9526. Оп. 1. Д.
23б. Л.
90–91.
39 Там же. Л.
212.
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членов ССП.
 Тем не менее нельзя забывать и о том, что они в разные 
годы окончили Белградский университет и до начала войны трудились 
на своем профессиональном поприще
— научном, художественном, пре-
подавательском или медицинском, отдавая ему, а отнюдь не политике 
все свои силы и знания. 

Именно так были расставлены приоритеты в семье Лебедевых. 
В
1938
г. Владимир Александрович получил повышение и был переведен 
в Центральное управление Союза здравоохранительных кооперативов, 
где он должен был занять пост руководителя социально-медицинско-
го отделения союза и врача-инструктора. Полюбившие своего русского 
доктора сербские крестьяне целым обозом провожали его до железно-
дорожной станции в Шабаце. Эти проводы, по словам З.А.
 Лебедевой, 
произвели сенсацию, и их описание 13
февраля 1938
г. даже попало на 
страницы газеты «Политика»40. Вернувшись в Белград, В.А.
Лебедев при-
ступил к новым обязанностям и много ездил по провинции, вводя в ра-
боту молодых врачей. На
этом посту Владимир Александрович встретил 
Вторую мировую войну.

Ю.П.
Лобачев в 1929
г. поступил на отделение истории искусств фи-
лософского факультета Белградского университета. Для заработка ему 
приходилось параллельно быть то чернорабочим во французском строи-
тельном обществе, то художником рекламных плакатов. Именно талант 
художника, реализованный в жанре комикса, определил дальнейшее на-
правление профессиональной деятельности Юрия Павловича. С
1935
по 
1941 г. сначала под псевдонимом Джордж Стрип, а затем под собствен-
ным именем он рисовал комиксы для газеты «Политика», детского еже-
недельника «Политикин забавник», журналов «Мика миш», «Микиjево 
царство», «Ошишани еж» и др. [Лобачев, 1997, с.
70–106]. 

Ю.П.
Лобачев был далек от политики, и это была вполне осознанная 
позиция, в которой он утвердился, будучи еще гимназистом. Как он под-
черкивал в мемуарах, таких юношей, как он,
— выросших без родителей 
и без какого-либо политического влияния, стремились привлечь в свои 
ряды различные эмигрантские молодежные организации
— от младо-
россов до так называемых «нацмальчиков» (Национальный союз нового 
поколения). Лобачев из любопытства бывал на их собраниях, но ни одна 
программа не произвела на него впечатления. Особенно неприятным 
было знакомство с «нацмальчиками», закончившееся дракой, поскольку 
Ю.П.
 Лобачев назвал происходящее на их собрании глупостью. Наибо-
лее значимой среди эмигрантских организаций Юрий Павлович назы-

40 Там же. Оп. 1. Д.
234. Л.
4
об.
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вал стоящий на левом фланге Земгор с возглавлявшим его Ф.Е.
Махиным 
[Лобачев, 1997, с.
59–61]. 

В
1930
г. на проходившей в Белграде Большой выставке русского ис-
кусства Ю.П.
Лобачев познакомился со своей будущей женой Елизаветой 
Константиновной Апухтиной, дочерью генерал-лейтенанта К.В.
 Апух-
тина (1881–1946), ученицей 1-й русско-сербской девичьей гимназии в 
Великой Кикинде. В
1934
г. молодые сочетались браком, обряд венчания 
совершил священник Иоанн Сокаль (1883–1965), в 1935
 г. появился на 
свет их сын Дмитрий [Лобачев, 1997, с.
62, 67]. 

С
1936
г. Ю.П.
Лобачев работал в газете «Политика», директором ко-
торой был журналист В.С.
Рибникар (1900–1955), член КПЮ,
в будущем 
участник партизанского движения под руководством И.Б.
 Тито. В
 мае 
1940
 г., во время приезда в Белград первой официальной делегации 
из СССР
 во главе с А.И.
 Лаврентьевым (1904–1984), газета «Политика» 
должна была освещать данное событие, и ей понадобился переводчик 
со знанием русского языка для сопровождения делегации. Выбор пал на 
Ю.П.
Лобачева, который с радостью согласился выполнить эту миссию. 
Так он впервые увидел «русских из Советского Союза» [Лобачев, 1997, 
с.
99–100]. Делегация посетила памятник неизвестному солдату на горе 
Авала и Опленац. Во
время посещения Опленаца А.И.
Лаврентьев, вни-
мательно слушая рассказ Ю.П.
Лобачева об истории и значимости этого 
места, вдруг спросил, почему он так хорошо говорит по-русски. Юрий 
Павлович прямо ответил, что он русский, однако на уточняющий во-
прос главы делегации, не является ли он эмигрантом, дал отрицатель-
ный ответ, сказав, что родился в Югославии. Решение не открывать свою 
принадлежность к эмиграции объяснялось тем, что Лобачев букваль-
но на физическом уровне чувствовал невидимую стену между собой и 
А.И.
 Лаврентьевым. Больше они не разговаривали, и художник только 
переводил. Намного более позитивным и дружеским было его общение 
с сопровождавшим делегацию корреспондентом ТАСС
 В.
 Морозовым. 
В
 целом же Юрий Павлович был очень доволен тем, что впервые уви-
дел и сопровождал представителей своей исторической родины. Вече-
ром того же дня он подготовил статью о визите делегации [Лобачев, 1997, 
с.
100–101]. 

Однако через несколько дней история приняла совсем другой обо-
рот. Ю.П.
 Лобачев был вызван к генерал-майору М.Ф.
 Скородумову 
(1892–1963). Последний поинтересовался, тот ли он человек, который 
работал с «советской делегацией предателей русского народа и России», 
и, получив утвердительный ответ, заявил, что Лобачев стоит перед су-
дом, который будет рассматривать его действия и определять степень 
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вины. На
что Юрий Павлович ответил: «Господа, я с вами не имею ничего 
общего и не должен вам предоставлять никакого отчета»
— и ушел [Лоба-
чев, 1997, с.
102]. Так Ю.П.
Лобачев, интересы которого всегда лежали вне 
сферы какой-либо политической деятельности, фактически обозначил и 
свою политическую позицию перед человеком, который чуть более чем 
через год станет создателем Русского охранного корпуса и начальником 
Бюро по делам русских эмигрантов в оккупированной Югославии. Од-
нако дальнейших преследований со стороны М.Ф.
Скородумова не по-
следовало. 

Вскоре после визита советской делегации 24
 июня 1940
 г. между 
Советским Союзом и Королевством Югославия были установлены ди-
пломатические отношения. Первым полпредом СССР
в Югославии стал 
В.А.
Плотников (1898–1958), прибывший в страну 26
июня 1940
г. С
по-
явлением советского полпредства у эмигрантов, желавших вернуться на 
родину, появилась надежда реализовать задуманное. И
 С.В.
Лебедев, и 
Д.Ю.
Лобачев указывают, что их родители постоянно жили мечтой о воз-
вращении на родину. Не
исключено, что в тот период они, как и другие 
эмигранты (например, И.Н.
Голенищев-Кутузов41), пытались обращаться 
в полпредство с просьбами о возвращении в СССР.
Так или иначе, но со-
ветское правительство не торопилось с положительным ответом тем, кто 
заявил о своем намерении вернуться. Показателен в этом отношении 
случай с музыкантом В.М.
Эвадисом. По
его словам, чиновник, с кото-
рым он разговаривал в полпредстве, записал его данные, но предупре-
дил, что разрешение на репатриацию придется ждать, поскольку дан-
ный вопрос «будет решаться в общем порядке
— в будущем»42. В
будущем 
была война. 

6
апреля 1941
г. гитлеровская Германия напала на Югославию. В
ко-
роткой, двенадцатидневной, Апрельской войне принимали участие рос-
сийские эмигранты, как мобилизованные в Югославскую армию, так и 
вступившие в нее добровольцами, около 12% из них погибли [Тимофе-
ев, 2010, с.
16]. Подпоручик В.А.
Лебедев был призван в качестве врача, 
после разгрома армии он попал в плен, но вскоре бежал и вернулся в 
Белград [Лебедев, 2014]. Ю.П.
Лобачев не был подданным Югославии и 
не подлежал мобилизации, тем не менее также посчитал своим долгом 
вступить в ряды ее защитников. Однако часть, в которую он вступил до-
бровольцем, уже на следующее утро попала в плен, но вечером того же 
дня Юрию Павловичу удалось бежать [Лобачев, 1997, с.
108—110]. 

41 ГА
РФ.
Ф.
Р–9526. Оп. 1. Д.
23
б. Л.
167.
42 Там же. Д.
234. Л.
181
об.



220

РО
СС

И
Й

СК
А

Я 
 Э

М
И

ГР
А

Ц
И

Я 
 В

  Б
О

РЬ
БЕ

  С
  Ф

А
Ш

И
ЗМ

О
М

Российские эмигранты — участники антифашистской борьбы в Югославии

В.А.
Лебедев и Ю.П.
Лобачев, каждый своим путем, вернулись в Бел-
град. В
 то же время, практически сразу после начала оккупации Юго-
славии, некоторые эмигранты-оборонцы ушли в горы и влились в ряды 
партизан. Среди них был и Ф.Е.
Махин, ставший впоследствии одним из 
организаторов партизанского движения в Югославии [Ганин, 2006, с.
57]. 
По
словам И.Н.
Голенищева-Кутузова, именно весной 1941
г. Махин по-
ручил Ф.Е.
Высторопскому «организовать русских патриотов для борьбы 
с фашистами в Белграде» [Голенищев-Кутузов, 1963б, с.
6]. Ю.П.
Лобачев 
также называл Ф.Е.
Высторопского основателем организации [Лобачев, 
1997, с.
129]. 

Таким образом, идея создания в городе подпольной антифашист-
ской организации возникла практически сразу после начала немец-
кой оккупации. Закладывать основы Союза советских патриотов начал 
именно Ф.Е.
Высторопский, и при формировании его ядра ставка дела-
лась на конкретных выпускников 1-й русско-сербской гимназии, многих 
из которых он знал лично. Так, Б.П.
Рябов, говоря об истории создания 
ССП,
прямо указывал на то, что «для новых группировок помогли старые 
знакомства из Земгора и Прогресса»43. 

Однако формирование организации шло довольно медленно. Каж-
дый из трех ее будущих руководителей
— Ф.Е.
Высторопский, В.А.
Лебе-
дев и И.А.
Одишелидзе
— постепенно, на основе личных связей, собирал 
вокруг себя группу единомышленников, которые, как писал П.В.
 Крат, 
«не соглашались с психозом, обуявшим большинство русских эмигран-
тов,
— в поддержку немцев» [цит. по: Тимофеев, 2012, с.
17]. Так, Ю.П.
Ло-
бачев, после того как его «старый знакомый» М.Ф.
Скородумов 12
сен-
тября 1941
 г. обнародовал приказ о всеобщей мобилизации русских в 
Югославии для формирования Русского охранного корпуса, твердо ре-
шил для себя: «Нет, господин генерал, меня вы никогда не увидите в ва-
шем защитном отряде» [Лобачев, 1997, с.
116–117]. 

Пока будущие руководители ССП
 собирали бывших товарищей по 
гимназии и университету, в условиях оккупации нужно было как-то вы-
живать, содержать свои семьи и работать. В.А.
Лебедев на протяжении 
всего оккупационного периода продолжал службу в Центральном управ-
лении Союза здравоохранительных кооперативов, а также работал вра-
чом белградского кооператива44. Его сын вспоминал, что у союза была 
упряжка с лошадью, и он, будучи еще мальчишкой, часто ездил вместе 
с отцом «за кучера», развозя по Белграду медицинские препараты. Они 
производилось в химической лаборатории союза, в которой работала 

43 ГА
РФ.
Ф.
Р–9526. Оп. 1. Д.
234. Л.
91
об.
44 Там же. Л.
4
об.
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З.А.
Лебедева. Некоторая часть препаратов потом переправлялась к пар-
тизанам [Лебедев, 2014].

Ю.П.
 Лобачев, вернувшись в Белград, узнал, что редакция «Поли-
тики» попала под бомбардировку и издание газеты было прекращено. 
Но
В.С.
Рибникар предложил ему стать техническим редактором ново-
го иллюстрированного журнала «Коло», издававшегося под патронатом 
одного из гитлеровских информационных агентств, которое предостав-
ляло пропагандистские фоторепортажи о прекрасной жизни в гитлеров-
ской Германии. Юрию Павловичу пришлось согласиться, но уже в 1942
г. 
он предложил для публикации комикс «Биберче» («Перчик»45), основан-
ный на сюжетах народных сказок. В
 нем маленький мальчик Биберче 
выходит победителем в борьбе со злым великаном и становится геро-
ем, освобождая свой народ. Биберче явно ассоциировался с маленьким 
югославским народом, который в своей героической борьбе обязатель-
но победит злого великана
— мощную нацистскую Германию. Цензура 
поняла намек и запретила комикс. Несколько позже, в конце 1942
г.
— 
начале 1943
г., его все же удалось опубликовать небольшим тиражом в 
частном издательстве, и это было своего рода актом интеллектуального 
сопротивления [Лобачев, 1997, с.
112, 117]. В
том же 1942
г. Ю.П.
Лобачев 
вступил в Союз советских патриотов.

Слияние групп Ф.Е.
Высторопского, В.А.
Лебедева и И.А.
Одишелид-
зе произошло в конце 1941
— начале 1942
г. Как руководители групп, они 
составили и руководство организации
— «верховную тройку». Каждому 
был присвоен свой номер: Владимир Лебедев
— № 1, Федор Выстороп-
ский
— № 2, Илья Одишелидзе
— № 3. В
свою очередь члены подчиняв-
шихся им троек также получали номера и по тому же принципу форми-
ровали собственные группы [подробнее см.: Тимофеев, 2012, с.
17]. Союз 
принял Устав, в котором были изложены его цели и задачи, определена 
структура. При этом, как указывает В.Н.
Казак, в одном из пунктов было 
обозначено, что организация подлежит самороспуску «в день вступле-
ния Красной армии в страну, на территории которой она действует, и 
отдает себя в распоряжение советских властей» [Казак, 1975, с.
69]. Чис-
ленность ССП,
по разным данным, составляла от 120
до 150
человек [Йо-
ванович, 2012, с.
15; Тимофеев, 2012, с.
18].

Несмотря на то что у истоков образования ССП
стоял Ф.Е.
Выстороп-
ский, в организации, судя по всему, постепенно возрастал вес В.А.
Лебе-
дева. По
утверждению В.Н.
Казака, именно он играл главную роль в сою-
зе, обладая «недюжинными организаторскими способностями и личной 

45 Бибер
— перец (серб.).
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смелостью» [Казак, 1975, с.
 69]. С
 учетом того, что одним из основных 
направлений деятельности ССП
было освобождение советских военно-
пленных и переправка их в партизанские отряды, первостепенной зада-
чей было налаживание надежной связи союза с белградским коммуни-
стическим подпольем, а через него и с партизанами И.Б.
Тито. 

По
 словам П.В.
 Крата, связи с югославскими коммунистами, уста-
новленные Ф.Е.
Высторопским, «были слабыми и непостоянными» [цит. 
по: Тимофеев, 2012, с.
18]. Еще один член союза, В.
Тумин, подтверждал: 
«Группа бывших учеников 1-й русско-сербской гимназии в Белграде во 
главе с Высторопским и Лебедевым решила создать некую патриотиче-
скую организацию и начала искать контакты (с КПЮ.
— А.Т.) для совмест-
ной деятельности еще в 1942
г. Однако эта попытка провалилась и, похо-
же, была повторена только к середине 1943
года» [цит. по: Тимофеев, 2012, 
с.
18]46. 

Именно В.А.
 Лебедеву в 1943
 г. удалось наладить связи ССП
 с На-
родно-освободительным движением и КПЮ
 [Jовановиħ, 1994, с.
 349]. 
По
словам З.А.
Лебедевой, имя доктора Лебедева было хорошо известно 
в партизанской среде и представляло собой даже «определенное поня-
тие». Под видом пациентов к нему ежедневно приходили «свои люди», 
которых он лечил, по необходимости помещал в больницы, поддержи-
вал связь с партизанами, переправлял к ним людей, передавал оружие и 
взрывчатку47. 

Ю.П.
Лобачев входил в тройку С.С.
Маркова48. Одной из задач орга-
низации, к выполнению которой сразу был подключен Юрий Павлович, 
было привлечение на свою сторону молодых людей, служивших в Шуц-
коре (Русском охранном корпусе), и переправка их к партизанам по ка-
налам, которые, как он писал, знала только «первая тройка»49. Лобачеву 
удалось подготовить к переправке 10
молодых шуцкоровцев. Продолжая 
свою работу в «Коло», он добывал из архива фотоматериалов, предостав-

46 Косвенное подтверждение того, что связи ССП
и КПЮ
стали развиваться только с 1943
г., со-
держится и в заявлении Е.Л.
Кривченко на имя представителя Уполномоченного СНК
СССР
по 
делам репатриации в Югославии. Она писала, что с 1941
г. состояла в Белграде в подпольной 
антифашистской группе, созданной югославскими коммунистами. После того как в 1942
 г. 
практически вся группа была арестована, а большинство ее членов расстреляны, связь с На-
родно-освободительным движением для Кривченко была надолго потеряна. Ни
о каком вза-
имодействии своей организации с ССП
она не упоминает. В
Союз советских патриотов Крив-
ченко вступила только в 1943
г. (ГА
РФ.
Ф.
Р–9526. Оп. 1. Д.
234. Л.
140–141
об.). 
47 Там же. Л.
5.
48 В
своем заявлении на имя представителя Уполномоченного СНК
СССР
по делам репатриа-
ции в Югославии Б.С.
Марков указывал на то, что он и его брат С.С.
Марков состояли в ССП
с 
момента его основания (ГА
РФ.
Ф.
9526. Д.
23
б. Оп. 1. Л.
213).
49 Речь идет о «верховной тройке».
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Российские эмигранты — участники антифашистской борьбы в Югославии

ляемых журналу гитлеровским информационным агентством, нужные 
фотодокументы. К
моменту освобождения Белграда Юрий Павлович со-
брал более пяти тысяч фотографий, на которых в том числе были запе-
чатлены зверства гитлеровцев [Лобачев, 1997, с.
118–120]. 

К
 активной деятельности Союз советских патриотов приступил 
в 1943
 г., когда после Сталинградской битвы и битвы на Курской дуге 
стало понятно, что поражение гитлеровцев неизбежно. В
рядах членов 
ССП
царило всеобщее воодушевление. Как указывалось выше, одной из 
форм его деятельности была подготовка побегов военнопленных крас-
ноармейцев из лагерей и переброска их к партизанам. И.Н.
Голенищев-
Кутузов, вступивший в организацию по приглашению Ф.Е.
Высторопско-
го, вспоминал, что в квартире последнего «было два шкафа с собранным 
среди друзей штатским платьем, предназначенным для переодевания 
освобожденных советских военнопленных, которые затем переправля-
лись в партизанские отряды» [Голенищев-Кутузов, 1963б, с.
6]. Для тех-
нического осуществления этой задачи несколько членов союза служили 
«в немецкой военно-строительной организации Тодта50», что позволяло 
добывать немецкие документы и использовать их в процессе переправ-
ки освобожденных: «На
своих грузовиках, с аусвайсами рабочих органи-
зации Тодта красноармейцев и остальных перевозили по всей Сербии» 
[цит. по: Тимофеев, 2012, с.
18]. Всего за время существования ССП
его 
члены помогли примерно шестидесяти советским гражданам бежать из 
немецких лагерей и переправили их к партизанам [Казак, 1975, с.
70].

Одним из важных аспектов деятельности Союза советских патрио-
тов был сбор информации о расположении немецких опорных пунктов, 
заминированных объектах и т.д. И.Н.
 Голенищев-Кутузов вспоминал о 
том, что у Ф.Е.
Высторопского «хранились карты окрестностей Белгра-
да, Воеводины и Сербии, карты бывшего югославского генерального 
штаба (вероятно, из запасов Махина) для определения немецких опор-
ных пунктов и дорог. Было и оружие» [Голенищев-Кутузов, 1963б, с.
6]. 
Ю.П.
Лобачев на своем велосипеде, который он потом называл не иначе 
как «железный конь активиста ССП», ездил по Белграду и в провинцию, 
внимательно запоминая месторасположение важных объектов. 

50 Организация Тодта (нем. Organisation Todt) — военно-строительная организация, созданная 
в Германии в 1938
г., названа по имени возглавившего ее Фрица Тодта (1891–1942), с 1940
по 
1942
г. рейхсминистра вооружения и боеприпасов. Во
время Второй мировой войны органи-
зация действовала и за пределами Германии, в непосредственной близости от театра военных 
действий. В
строительные управления, созданные при штабе каждой армии, входило опре-
деленное количество строительных отрядов, занимавшихся восстановлением шоссейных и 
железнодорожных мостов, полотна автомобильных и железных дорог. 
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Российские эмигранты — участники антифашистской борьбы в Югославии

После провала организации в середине августа 1944
г.51 была аресто-
вана и «верховная тройка». За
недостаточностью улик И.А.
Одишелид-
зе и В.А.
Лебедев вскоре были освобождены, а Ф.Е.
Высторопский, про-
тив которого имелись неопровержимые улики, полученные при аресте, 
был отправлен в концлагерь Маутхаузен, где и погиб [Тимофеjев, 2012а, 
с.
 18]. По
 словам С.В.
 Лебедева, в освобождении его отца важную роль 
сыграло заступничество руководства Центрального управления Союза 
здравоохранительных кооперативов, где доктор был на очень хорошем 
счету [Лебедев, 2014].

После арестов уцелевшие на свободе (и освобожденные) члены 
ССП
ушли в партизанские отряды. В.А.
Лебедев остался в городе, посколь-
ку «имел большие возможности для нужной работы именно в Белграде»52. 
Он
сумел собрать здесь небольшую группу из 30
человек, которая в октя-
бре 1944
г. влилась в ряды Красной армии и в составе бригады полковника 
А.Г.
Загребина53 участвовала в боях за освобождение Белграда [Йованович, 
2012, с.
 15; Jовановиħ, 1994, с.
 350]. Члены ССП
 не только передали со-
бранные сведения советскому командованию, но и выступали в качестве 
проводников и переводчиков, а после освобождения города (20.10.1944) 
участвовали в его разминировании. Ю.П.
Лобачев вспоминал свою пер-
вую встречу с одной из групп советских солдат, появившихся в Белграде 
15
октября 1944
г., то, с какой радостью встречали их жители города. Вы-
ступив проводником красноармейцев, Юрий Павлович показал, где на-
ходятся пулеметные точки гитлеровцев. В
тот же день он познакомился 
с генерал-лейтенантом танковых войск В.И.
Ждановым, который предло-
жил Ю.П.
 Лобачеву на несколько дней стать его личным переводчиком. 
С
15
по 25
октября 1944
г. Юрий Павлович работал при штабе воинской 
части №
28345, о чем и получил справку за подписью Жданова [см.: Ло-
бачев, 1997, с.
123–129]. По
трагическому стечению обстоятельств спустя 
двадцать лет, в 1964
г., самолет, на котором В.И.
Жданов летел на празд-
нование годовщины освобождения Белграда, разбился на той самой горе 
Авала, куда Ю.П.
Лобачев сопровождал первую советскую делегацию.  

Помимо работы у В.И.
Жданова Ю.П.
Лобачев, как и другие члены 
ССП,
работал в штабе по разминированию, и постепенно на стенах бел-

51 Даная информация фигурирует в заявлениях на имя представителя Уполномоченного 
по делам репатриации в Югославии членов ССП
Г.Н.
Тарана (ГА
РФ.
Ф.
Р–9526. Оп. 1. Д.
234. 
Л.
192); А.Г.
Синельщиковой (Там же. Д.
23б. Л.
37
об.); Б.П.
Рябова (Там же. Л.
92
об).
52 Там же. Д.
234. Л.
5.
53 Загребин Аполлон Григорьевич (1906–1970) — генерал-майор инженерных войск (с 1945), 
во время взятия Белграда в октябре 1944
г. командовал 11-й штурмовой инженерно-саперной 
бригадой.
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Российские эмигранты — участники антифашистской борьбы в Югославии

градских домов появлялось все больше надписей: «Проверено, мин нет». 
За
несколько дней до окончания работ к Ю.П.
Лобачеву подошел воен-
ный корреспондент О.
Ровинский54 и предложил работу переводчика в 
той части, где он служил. И
Юрий Павлович еще полгода оставался в ря-
дах Красной армии, при штабе военной части № 71731-В,
и дошел с ней 
до Вены. Был ранен и контужен, в мае 1945
г. вернулся в Белград. О
его 
сотрудничестве с О.М.
Ровинским, в том числе и об иллюстрировании его 
книги «Венгерские рассказы» (М., 1946), также свидетельствует справка 
за подписью Ровинского и генерал-майора И.В.
 Аргинского [Лобачев, 
1997, с.
130–174]. 

В.А.
Лебедев после освобождения Белграда также предпринимал по-
пытки вступить в Красную армию, однако они не увенчались успехом по 
вполне понятным причинам: эмигрант, подданный Югославии, да к тому 
же офицер Югославской армии
— в рядах советской армии находиться 
не мог. В
целом, как отметил в своем интервью С.В.
Лебедев, в Красную 
армию русских эмигрантов брали крайне неохотно, и если это случалось, 
то было событием исключительным и кратковременным (как в случае 
Ю.П.
Лобачева). В.А.
Лебедев продолжил воевать в рядах НОАЮ.
Предо-
ставив себя в распоряжение санитарного отделения Верховного штаба 
и получив назначение, он уехал на фронт в Восточную Боснию. За
пять 
месяцев службы Владимир Александрович получил два повышения55. 
Войну он закончил в звании майора Югославской армии, оставался в ее 
рядах до конца 1947
г. и был награжден югославским орденом «Заслуга 
за народ» III
степени, который по сей день, как и Георгиевский крест его 
отца, хранится в семье его младшего сына [Лебедев, 2014]. 

Говоря о потерях в рядах ССП,
А.Ю.
Тимофеев указывает, что «соглас-
но меморандуму ССП
от 27
ноября 1944
года в партизанских отрядах за 
годы войны погибли 6
членов союза, а по состоянию на ноябрь 1944
г. сра-
жались в частях НОАЮ
17
членов ССП.
К
моменту освобождения Сербии 
от оккупантов в Белграде оставались в живых и продолжали деятельность 
в рамках ССП
всего 58
членов этой организации» [Тимофеев, 2012, с.
19]. 

После окончания войны В.А.
Лебедев настаивал на роспуске Союза 
советских патриотов, его позиция была обусловлена убежденностью, 
что организация свою задачу выполнила и дальнейшее ее существова-
ние бессмысленно. К
его призывам не прислушались, и от послевоенной 
работы союза В.А.
Лебедев устранился [Лебедев, 2014]. Перед ССП
теперь 
стояли другие задачи, особенно с того момента, как его члены в числе 

54 Ровинский
— литературный псевдоним писателя О.А.
Мальцева (1906–1972), автора романа 
«Югославская трагедия» (1951), лауреата Сталинской премии 2-й степени (1952). 
55 ГА
РФ.
Ф.
Р–9526. Оп. 1. Д.
234. Л.
4
об.
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других российских эмигрантов приняли советское гражданство после 
известного указа Президиума Верховного Совета СССР
от 14
июня 1946
г. 

Эмигранты, помогавшие своей исторической родине в борьбе с фа-
шизмом и считавшие, что тем самым искупили свой «грех» перед ней, 
прежде всего надеялись на скорое возвращение. Именно поэтому прак-
тически сразу после того, как 22
февраля 1945
г. на страницах возобно-
вившей работу газеты «Политика» появилось следующее сообщение: 
«Представитель Уполномоченного СНК
 СССР
 по вопросу репатриации 
граждан СССР
на родину сообщает, что все граждане Советского Союза, 
которые оказались во время этой войны на территории Югославии (те, 
кто бежали из немецкого рабства или насильственно уведены с советской 
территории, и другие лица, которые по каким-либо причинам оказались 
на территории Югославии), должны немедленно лично явиться для ре-
гистрации к представителю уполномоченного по вопросу репатриации. 
Граждане, которые не имеют возможности явиться лично по причине тя-
желой болезни, должны это сообщить письменно и вместе с тем указать 
место своего пребывания и точный адрес. Место явки: Белград, улица 
Капетан Мишина № 6а»56,
 — на имя представителя Уполномоченного 
СНК
по репатриации стали поступать заявления потенциальных возвра-
щенцев из эмигрантской среды. Среди них были и вышеупомянутые за-
явления членов ССП.

Однако, как подметил философ И.А.
Ильин57, после «пригласитель-
ного» постановления от 14
июня 1946
г. эмигрант, «как никогда прежде, 
призван поддерживать и поднимать престиж советского правительства 
во всем мире». Особое значение при этом, отмечал И.А.
Ильин, «прида-
ют письменным заявлениям, даже если их содержание наполовину по-
лемично» [Ильин, 2006, с.
 89]. 

Действительно, возвращать эмигрантов на родину советское прави-
тельство не спешило, но и прямо не отказывалось сделать это в перспек-
тиве. Эмигранты, объединенные одной общей идеей,
— идеей возвраще-
ния, активно занимались культурно-пропагандистской деятельностью, 
будучи уверены в том, что укрепляют престиж своей великой родины-
победительницы, гражданами которой они теперь являлись. И
это был 
совершенно искренний порыв. Именно эти функции выполняли после-
военные союзы советских граждан (название могло варьироваться) в 

56 Сообщение представителя Уполномоченного Совета народных комиссаров СССР
по вопро-
су репатриации
// Политика. Белград. 1945. 22
февр. № 11907; аналогичное сообщение, только 
на сербском языке, появилось в газете «Борба» (1945. 25
февр. № 50).
57 В
тот момент он жил в Швейцарии, где функционировало Объединение лиц российско-со-
ветского происхождения в Швейцарии для сближения с СССР.
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разных странах (Франции, Болгарии, Бельгии, Швейцарии и др.), и юго-
славский ССП
не был исключением. Союз неоднократно переименовы-
вался, его покидали члены военного времени (например, В.А.
Лебедев, 
Ю.П.
 Лобачев, И.Н.
 Голенищев-Кутузов, К.В.
 Мартино и др.), он попол-
нялся новыми участниками. Так, в 1946
г. в него вступила вышеупомяну-
тая Е.Ж.
Гильотен. По
ее словам, деятельность организации протекала в 
обстановке, когда очень многие русские «безгранично верили в Красную 
звезду и действительно были готовы отдать за нее все свои силы, а если 
надо и жизнь», и это отнюдь не было экзальтацией или фарисейством58. 
Так, супруга Ю.П.
Лобачева Е.К.
Лобачева, обладавшая прекрасным про-
фессионально поставленным голосом, стала участницей созданного 
в ноябре 1944
 г. смешанного вокального квартета под руководством 
выпускника Белградской консерватории Е.Е.
 Комарова (1909–1993)
 — 
«Квартета Комарова», который по всей Югославии пропагандировал со-
ветские песни [Комаров, 2013]. 

После разрыва отношений между СССР
и Югославией в 1948
г. семьи 
русских эмигрантов, получивших советское гражданство, стали подвер-
гаться репрессиям со стороны югославских властей. Особенно постра-
дали те, кто выступил в поддержку известной резолюции Информбюро. 
В
семье Лебедевых были арестованы сам Владимир Александрович и его 
старший сын Александр (1931–2008). Вместе с родителями он в 1946
г. 
получил советское гражданство, учился в белградской гимназии № 2, 
но обучение не завершил, поскольку в январе 1949
г. был арестован как 
член Союза коммунистической молодежи Югославии (серб. Савез кому-
нистичке омладине Југославије, СКОЈ). Александр вынашивал идею соз-
дания русской секции союза [Лебедев, 2014]. Посольство СССР
в Белграде 
в июне 1949
г. выразило протест МИД
Югославии в связи с арестами со-
ветских граждан, в том числе и Александра Владимировича Лебедева59. 
Однако никакого воздействия он не имел, и аресты продолжались. 

В
июле того же 1949
г. был арестован В.А.
Лебедев. Вместе со своими 
соратниками по ССП
военного времени (И.Н.
Голенищевым-Кутузовым, 
П.В.
Кратом и др.) Владимир Александрович был осужден в ходе начав-
шегося 2
августа 1951
г. публичного показательного процесса над груп-
пой одиннадцати советских граждан из числа бывших эмигрантов. Всем 
им предъявлялось обвинение в сотрудничестве с НКВД
 и подрывной 
деятельности против Югославии. Как подчеркивалось в политическом 
отчете посольства СССР
в Югославии, «несмотря на очевидную надуман-

58 Архив ДРЗ.
Ф.
1. Р–178. Л.
236.
59 РГАСПИ.
Ф.
82. Оп. 2. Д.
1375. Л.
54.
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ность и фальшь обвинения, процесс через 10
дней завершился осужде-
нием 10
подсудимых на различные сроки тюремного заключения»60. 

В
том же 1949
г. был арестован и Ю.П.
Лобачев. В
июне 1949
г. его 
прямо из тюрьмы привезли на железнодорожную станцию в Панчево, 
куда были также доставлены его жена и сын (здесь же были еще несколь-
ко семей российских эмигрантов
— всего 15
человек), и весьма неорди-
нарным способом выслали в Румынию. По
прибытии поезда с русскими 
эмигрантами на границу в районе г. Кикинда вагон с людьми был от-
цеплен, и локомотив просто толкнул его через границу [Лобачев, 1997, 
с.
 203–205]. Первым местом пребывания Лобачевых в Румынии был 
г.
Сигет. 

По
просьбе посла СССР
в Румынии С.И.
Кавтарадзе, полагавшего це-
лесообразным поместить высланных из Югославии советских граждан 
в лагерь отдела по репатриации в г. Сигете, представителю Уполномо-
ченного СНК
СССР
по делам репатриации в Румынии полковнику Ши-
рокову было дано указание принять их на сборно-пересыльном пункте 
№ 304. При этом, поскольку эта категория новых советских граждан не 
подлежала возвращению в СССР
по каналам репатриации, предусматри-
валось, что их въезд в СССР
будет оформляться «по линии сов<етского> 
посольства в Румынии с выдачей им въездных виз в СССР»61.

Тем не менее возвращать новых советских граждан никто не соби-
рался. Пока Лобачевы находились в Сигете, Юрий Павлович писал письма 
в посольство и консульство СССР
в Бухаресте, в МИД
СССР,
в Верховный 
Совет СССР
и даже лично «дорогому другу Иосифу Виссарионовичу Ста-
лину»
— ответа ни на одно прошение не последовало. Через восемь меся-
цев, 29
марта 1950
г., Лобачевым было разрешено переехать в Бухарест. 
Здесь Юрий Павлович познакомился с помощником своего давнего бел-
градского знакомого В.
Морозова, сотрудником газеты Коминформбюро 
«За
прочный мир, за народную демократию!» А.
Латышевым, с помощью 
которого устроился работать в этой газете сначала переводчиком, а за-
тем и карикатуристом-иллюстратором [Лобачев, 1997, с.
207—210].

Александр Лебедев был освобожден в 1952
г. Как и его отец, отбывая 
срок заключения на о. Голи-Оток, он сначала работал в каменоломнях, а 
затем плавал матросом на судне «Пунат», перевозившем между остро-
вом и материком заключенных и провиант. В
этот период следователи 
пытались склонить Александра отказаться от советского гражданства и 
стать гражданином Югославии. За
 это ему обещали дать возможность 

60 РГАСПИ.
Ф.
82. Оп. 2. Д.
1374. Л.
180, 202
(политического отчета посольства СССР
в Югосла-
вии за III
квартал 1951
г. от 16
октября 1951
г.)
61 ГА
РФ.
Ф.
Р–9526сч. Оп. 6. Д.
595. Л.
220.
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продолжить образование и успешно интегрироваться в жизнь югослав-
ского общества. После освобождения Александр вернулся в Белград; к 
этому времени его родные, за исключением отца, находившегося в за-
ключении, уже были высланы в Болгарию. Приняв твердое решение бе-
жать из Югославии, Лебедев-младший во время плавания на теплоходе 
прыгнул за борт и переплыл на румынскую сторону. Но
и здесь его ждали 
большие испытания
— он был арестован, обвинен в шпионаже и при-
говорен к десяти годам заключения, однако вышел на свободу через три 
года, в 1955
г. Еще в Белграде Александр узнал, что высланная из Югосла-
вии семья Лобачевых жила в Бухаресте, и, добравшись до столицы Румы-
нии, некоторое время жил у них [Лебедев, 2014; Лобачев, 2014]. 

В
 свою очередь З.А.
 Лебедева после ареста мужа и старшего сына 
вместе с остальными членами семьи в 1950
 г. была выслана в Болга-
рию, где они сразу стали членами болгарского Союза советских граждан 
(ССГ). С.В.
Лебедев до сих пор хранит членский билет этой организации. 
По
 словам Святослава Владимировича, вся жизнь бывших эмигрантов 
вращалась вокруг существовавшего в союзе клуба. Зоя Александров-
на на общественных началах работала в его медпункте, вела кружок по 
истории ВКП(б), сам С.В.
Лебедев посещал различные кружки и секции, 
но все они жили мыслью о возвращении на родину. Правление ССГ
по-
стоянно направляло в СССР
письма с просьбой об этом; одно из них, в 
августе 1949
г.,
— на имя председателя Президиума Верховного Совета 
СССР
 Н.М.
 Шверника62. По
 сути, основная проблема новых советских 
граждан была отражена в выражении, которое, как указывалось в письме, 
употребляли болгары применительно к положению бывших эмигрантов 
в своей стране: «Вы, <новые советские граждане>, от одного берега от-
стали, а к другому не пристали»63. 

«Пристать к родному берегу» и Лебедевы, и Лобачевы, как и другие 
бывшие эмигранты, смогли лишь в середине 1950-х гг., на волне хрущев-
ской «оттепели» и нормализации отношений между СССР
и Югославией. 
В
сентябре 1955
г., после визита Н.С.
Хрущева в Югославию и его пере-
говоров с И.Б.
Тито, эмигрантам наконец было разрешено вернуться в 
СССР
 [Лобачев, 1997, с.
 216]. Действительно, еще на этапе подготовки 
визита советской делегации в Югославию в постановлении Президиу-
ма ЦК
КПСС
о директивах делегации в п. 3
раздела «О
государственных 
отношениях между СССР
 и Югославией» говорилось: «Учитывая, что 
югославы неоднократно обращались к нам с просьбой о возвращении 
в Югославию югославских граждан, обучавшихся в СССР,
а также других 

62 Там же. Л.
252–258.
63 Там же. Л.
256.
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югославских граждан, находящихся в СССР,
заявить, что советское пра-
вительство не будет препятствовать выезду из СССР
лиц, которые поже-
лают вернуться в Югославию. В
свою очередь югославское правительство 
должно занять аналогичную позицию в отношении советских граждан, 
находящихся в Югославии» [Президиум ЦК
КПСС,
 2015, с.
50–51]. В
со-
ответствии с Декларацией правительств СССР
и ФНРЮ
от 2
июня 1955
г. 
было достигнуто и соглашение о необходимости принятия мер для «ре-
шения вопросов о гражданстве или, соответственно, о репатриации 
граждан одной из договаривающихся сторон, которые находятся на тер-
ритории другой страны. Оба правительства согласны с тем, что договоры 
должны основываться на принципах гуманности, а также на общеприня-
тых принципах добровольности в отношении лиц, о которых идет речь» 
[Встречи, 2014, с.
135].

По
рассказам С.В.
Лебедева, членам Союза советских граждан в Бол-
гарии «подсказали», что нужно не просто возвращаться, а возвращаться 
с конкретной целью, например участвовать в освоении целинных и за-
лежных земель. Готовясь к этой почетной миссии, Святослав Владими-
рович даже окончил курсы трактористов и водителей. В
августе 1955
г. 
З.А.
 Лебедева вместе с младшим сыном и свекровью, Л.С.
 Лебедевой, 
вернулись на родину. Первоначально они жили в поселке Досанг Астра-
ханской области, однако вскоре Зоя Александровна получила работу по 
своей специальности химика на астраханском кожевенном заводе № 2
и 
вместе с семьей переехала в Астрахань. В
том же 1955
 г. к ним присо-
единился старший сын Александр. И
 наконец, после освобождения из 
заключения, в январе 1956
г., приехал в Астрахань В.А.
Лебедев. Практи-
чески всю оставшуюся жизнь Владимир Александрович работал в Астра-
ханском областном туберкулезном диспансере, пройдя путь от рядового 
до главного врача. Он
скончался в Москве (во время одного из приездов 
к сыновьям) 27
июня 1990
г. и похоронен на Хованском кладбище [Лебе-
дев, 2014].

Лобачевы вернулись в СССР
 в конце ноября 1955
 г. Семья обосно-
валась в Ленинграде, но вскоре распалась. Е.К.
 Лобачева соединила 
свою судьбу с В.А.
Лебедевым (его брак с З.А.
Лебедевой был расторгнут 
в 1958
 г.). Так удивительно и непредсказуемо переплелись жизненные 
пути этих семей. Юрий Павлович работал в газете «Смена», рисовал 
плакаты для объединения «Боевой карандаш», иллюстрировал произ-
ведения югославских писателей. С
1965
г. Ю.П.
Лобачев возобновил со-
трудничество с югославскими издательствами, в частности с журналом 
«Политикин забавник». На
фестивале комиксов, проходившем в Югосла-
вии в 1985
г., он был награжден золотой медалью за выдающийся вклад 



Выпуск 1-й русско-сербской гимназии. Во
втором ряду 3-й слева Ю.П.
Лобачев, 
6-й — классный наставник В.Э.
Мартино. 1929. Архив семьи Лобачевых

В.А.
Лебедев, один из руководителей 
Союза советских патриотов. Белград. 
Февраль 1942. Архив семьи Лебедевых

Югославский орден «За
заслуги перед народом» 
III
степени, которым был награжден В.А.
Лебедев. 

Архив семьи Лебедевых



Справки, подтверждающие принадлежность Ю.П.
Лобачева к ССП

и его работу переводчиком в Красной армии. Архив семьи Лобачевых

«Железный конь активиста ССП». Ю.П.
Лобачев, член Союза советских патриотов. 
1943–1944. Архив семьи Лобачевых



Семья Лобачевых. Белград. 
1949. Архив семьи Лобачевых

В.А.
Лебедев, врач Астраханского областного туберкулезного диспансера. 
1956. Архив семьи Лебедевых



60-летие Ю.П.
Лобачева. Юбиляр в издательстве газеты «Смена». 
Ленинград. 1969. Архив семьи Лобачевых

Слева направо: З.А.
Лебедева, Д.Ю.
Лобачев, В.А.
Лебедев, Е.К.
Лобачева. Москва. 
1986. Архив семьи Лебедевых
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в югославский комикс, в 1996
г. имя художника было присвоено детской 
школе комикса в Белграде [Лобачев, 1997, с.
 218–301]. Юрий Павлович 
Лобачев ушел из жизни 23
июля 2002
г. в Санкт-Петербурге. 

То
 обстоятельство, что старшему поколению российских беженцев 
не удалось реализовать идею возвращения, заставляло поколение их 
детей, имевшее уже другой жизненный опыт и другой жизненный по-
тенциал, но сохранившее детские воспоминания о родине, искать но-
вые инструменты для ее реализации. В
преддверии и во время Второй 
мировой войны для пораженцев и оборонцев эти инструменты были 
разными. Для В.А.
Лебедева и Ю.П.
Лобачева, так же как и для их сорат-
ников по югославскому Союзу советских патриотов, риторический во-
прос «На
чьей стороне ты будешь, когда разразится война?»
был решен 
задолго до ее начала. На
формирование оборонческой позиции будущих 
членов ССП
оказала влияние совокупность факторов: отсутствие в их се-
мьях ярко выраженного антибольшевистского настроя, ранний уход из 
жизни родителей, способных оказать влияние на формирование идео-
логии своих детей, обстановка в стенах 1-й русско-сербской гимназии, 
умело поставленная просоветская агитация, неприятие идей нацио-
нал-социализма как таковых и как следствие
— отсутствие иллюзий, что 
носители нацистской идеологии смогут принести свободу народам со-
ветской России, а также готовность реализовать идею возвращения, не-
взирая на существующие реалии большевистского режима (о которых 
они, конечно, имели слабое представление). 

Несмотря на то что Союз советских патриотов был немногочислен-
ной организацией, его члены, ежедневно рискуя жизнями, внесли не-
оценимый вклад в общую победу над фашизмом. С
их помощью были 
спасены многие человеческие жизни и сохранены культурные и истори-
ческие ценности югославской столицы. 

Поклонимся их светлой памяти.
В
 заключение автору хотелось бы выразить сердечную признатель-

ность Святославу Владимировичу Лебедеву и Дмитрию Юрьевичу Лобаче-
ву за интереснейшие интервью и переданные фотоматериалы из личных 
архивов, в также глубокую благодарность Марине Юрьевне Сорокиной за 
ценные критические замечания в процессе работы над статьей.

СОКРАЩЕНИЯ

АДРЗ
– Архив Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына
ГА
РФ
– Государственный архив Российской Федерации
КПЮ
– Коммунистическая партия Югославии
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КСХС
– Королевство сербов, хорватов и словенцев
НКВД
– Народный комиссариат внутренних дел
НОАЮ
– Народно-освободительная армия Югославии
РГАСПИ
– Российский государственный архив социально-политической истории
РСДРП
– Российская социал-демократическая рабочая партия
СНК
– Совет народных комиссаров
ССГ
– Союз советских граждан
ССП
– Союз советских патриотов 
ФНРЮ

– Федеративная Народная Республика Югославия
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