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12 апреля — очень важная дата для всех. 
В тот день в 1961 году вся планета стала 
свидетелем события, коренным образом 
изменившего представление человека о 
Космосе — космический корабль «Восток», 
пилотируемый Юрием Гагариным, был 
выведен на околоземную орбиту, и этот 
уникальный полет длился целых 108 минут.
История освоения Космоса, без сомнения, 
является одним из самых значительных 
достижений ХХ века. Сегодня практически 
нет инновационной отрасли, так или иначе не 
связанной с космическим пространством.
Выставку можно разделить на два блока. 
Первый посвящен Юрию Гагарину, человеку, 
который первым в мире приблизился к 
звёздам. Юрий Алексеевич был сыном 
простых тружеников со Смоленщины. Следует 
отметить, что это область, которая дала 
России много героев. Когда 25 октября 1954 
года Юрий впервые вступил в Саратовский 
аэроклуб, никто и подумать не мог, что  это 
входит будущий герой Советского Союза и 
первый в мире космонавт.
Фотографии Гагарина для этой выставки 
предоставила российская корпорация 
«Роскосмос». Мы уверены, что многие из них 
посетители этой выставки увидели впервые.
Во втором блоке выставки представлены 
произведения искусства, созданные в Студии 
военных художников «Митрофан Греков». 
Двадцать советских и российских мастеров 
сделали своеобразный обзор истории 
освоения Космоса: портреты Юрия Гагарина, 
первой женщины-космонавта Валентины 
Терешковой и многих других.
Посетители смогли увидеть картины 
народных художников СССР Николая 
Овечкина и Марата Самсонова, заслуженных 
художников РСФСР Николая Бута и 
Владимира Переяславца, заслуженных 

художников Российской Федерации Евгения 
Корнеева, Николая Короткова, Александра 
Ситова, Владимира Таутиева и Фёдора 
Усипенко, заслуженного художника РСФСР 
Юрия Рязанова и Алексея Евстигнеева, 
художников Виктора Псарева и Александра 
Чеботарева, а также молодых художников 
Полины Минеевой, Дмитрия Ананьева и 
Сергея Трошина.
В рамках выставки был организован показ 
художественного фильма «Улыбка Гагарина» 
режиссеров Натальи Гугуевой и Аркадия 
Когана. Фильм рассказывает о том, насколько 
груз мировой славы, внезапно свалившийся на 
плечи 27-летнего Гагарина, обычного парня, 
родившегося и выросшего на Смоленщине, 
стал для него гораздо большим испытанием, 
чем полет в Космос… Ему пожимали руку 
тысячи людей, в том числе английская 
королева Елизавета и Фидель Кастро. 
Нужно было обладать необычайной силой 
воли, чтобы сохранить честь и достоинство 
в те минуты мировой славы... Близкие 
друзья и соратники Гагарина в один голос 
констатировали: “Это  всё ещё обыкновенный 
человек, в его поведении нет ровно ничего 
особенного...”.
Выставка финансировалась Национальным 
советом русского этнического меньшинства. 
Выставка организована по инициативе 
Координационного совета российских 
соотечественников в Сербии, Национального 
совета русского этнического меньшинства 
и Сербского отделения Международного  
фонда единства православных народов при 
организационной поддержке Посольства 
Российской Федерации в РС, Русского Дома 
в Белграде, Национальной библиотеки 
«Русская библиотека» (г. Панчево), а также  
при поддержке муниципалитета г. Панчево.

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ
Выставка «60 лет со дня первого полета человека в Космос»
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Пишет: Лариса Милич

25 ноября  2021 года  президент Сербии 
Александр Вучич побывал с рабочим визитом 
в России и провел переговоры с президентом 
Владимиром Путиным.
«Спасибо вам, уважаемый президент и 
дорогой друг, что несмотря на пандемию 
коронавируса вы нашли время для нашей 
встречи. Это очень важная для меня, самая 
важная встреча.  Я считаю, что отношения 
между Сербией и Россией Я считаю, что 

отношения 

между Сербией и Россией находятся на самом 
высоком уровне в истории и развиваются 
во всех областях. Как вы знаете, мы 
стратегические партнеры и Сербия считает 
это своей привилегией», - заявил Вучич.

«Уважаемый господин Президент, я очень рад 
Вас видеть.  Мы не виделись давно – в июне, 
по-моему, 2020 года встречались в Москве. 
Вопросов много накопилось, но, несмотря 
на сложности, связанные с пандемией 
коронавирусной инфекции, всё-таки наши 
отношения не только поддерживались на 
всех уровнях, но и развивались – развивались 
по всем направлениям», - сказал Владимир 
Путин. 

Одной из важнейших тем переговоров с 
президентом России  стал вопрос поставки  и  
цены природного газа, по которой российский 
газ будет поставляться в Сербию, потому 
что  срок действия подписанного  между 

 Из Российской Федерации

ПЕРЕГОВОРЫ ПУТИНА И ВУЧИЧА  В НОЯБРЕ 2021 ГОДА

Президенты Сербии и России Александр Вучич и Владимир Путин. Фото: пресс-служба 
президента РФ. Источник: Kremlin.ru
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Сербией и Россией в 2012 году десятилетнего 
соглашения  завершался к концу 2021 года.

Необходимо напомнить, что на сегодняшний 
день  Россия - фактически единственный 
поставщик природного газа в Сербию, 
которая по трубе через Украину и Венгрию в 
последние годы получала свыше 2 миллиардов 
кубометров этого газа.  А  1 января 2021 года  
состоялся официальный пуск российского 
газа в газотранспортную систему Сербии 
через Болгарию из газопровода «Турецкий 
поток». Компания-оператор «Гастранс» 
сообщила, что на первом этапе газопровод 
будет обеспечивать транспортировку около 
4 миллиардов кубических метров газа в год, 
что полностью покроет потребности Сербии 
в природном газе. Природный газ является 
условием дальнейшего прогресса для Сербии.

«Президент Путин показал исключительное 
дружелюбие к Сербии: нам удалось на 
следующие шесть месяцев получить цену газа 
в невероятные $270, так что цена для нас не 
меняется, остается абсолютно такой же. Мы 
договорились об увеличении количества газа 
на эти шесть месяцев, а также о гибкости 
поставок, о которой я особенно просил 
президента Путина», - заявил Вучич в прямом 
эфире канала TV Pink из Сочи.  

Крайне важно отметить, что после истечения 
шести месяцев  Белград ожидает  получить 
от Москвы благоприятные условия по 
долгосрочному контракту. По мнению 
сербского лидера, условия долгосрочного 
контракта на газ, предоставленные Россией 
Сербии, «являются исключительными».

«Мы разговаривали и о долгосрочном 
соглашении, остались отдельные элементы. 
Пока не подпишем долгосрочный договор, я 
не имею права говорить об этих элементах. 
Но могу сказать две вещи, которые сказал 
Путин: «Александар, будет хорошее решение, 
вы будете довольны». Второе: детали, которые 
мы обсуждали, говорят нам, что и после этих 
шесть месяцев, зимних и самых тяжелых и 
дорогих, когда цена на бирже выше $1 тыс., 
а для нас - $270, у нас будет исключительная 
цена (на газ), увеличение поставок и, верю, 
гибкость», - заявил Вучич.

Министр иностранных дел Сербии  Никола 
Селакович заявил: «Президент Сербии 
Александар Вучич заключил историческое 
соглашение о цене на газ с президентом России 
Владимиром Путиным, чем подтверждено 
взаимопонимание и дружба наших стран».

И все это произошло несмотря на сложности, 

связанные с пандемией коронавирусной 
инфекции.  всё-таки наши отношения не 
только поддерживались на всех уровнях, 
но и развивались – развивались по всем 
направлениям.

По словам Александра Вучича. Для Сербии 
важна каждая встреча  с Путиным. И тот 
факт, что за последние 7 лет президент России 
выделил время для проведения   19 рабочих  
встреч свидетельствует об  уважение со 
стороны России к Сербии. Александр Вучич 
заявил журналистам о 90 подготовленных 
для него президентом Путиным вопросов,  
а сербский лидер выдвинул на обсуждение 
10 пунктов.  Это также подтверждает 
заинтересованность в развитии отношений 
между странами.

Анализируя освещение итогов в российской 
и сербской прессе, можно сделать вывод 
, что  цена на газ была важной, но не  
главной темой. Приоритетной темой стало 
развитие во всех направлениях российско-
сербского сотрудничества.  В последние годы  
Россия  регулярно инициирует развитие 
взаимодействия с Сербией в политической, 
экономической, военной, образовательной, 
научной, культурной энергетической и других 
сферах. В этом смысле встреча приняла форму 
прямого обсуждения двумя президентами 
многочисленных тем,  стратегических, прежде 
всего.

«Мы долго говорили о Косово, о ситуации 
в регионе, о нежелании албанцев вести 
реальный диалог, о событиях на севере Косова 
и Метохии, обо всем регионе”, - сообщил 
сербский президент в прямом эфире канала 
TV Pink из Сочи.

Трудно недооценить ту часть  переговоров, 
которая была посвящена политическим 
вопросам. И  степень  значимости темы 
безопасности на Балканах, темы  решения 
косовской проблемы высока  для  сербской 
стороны.  Россия не меняет свою позицию 
по поводу необходимости соблюдения 
международного права и резолюции 1244 СБ 
ООН по Косово и Метохии.

Владимир Путин сказал: «По поводу наших 
усилий  совместных шагов на международной 
арене, в том числе вокруг косовского 
урегулирования. Вы знаете, что наша 
позиция носит принципиальный характер, 
она не подвержена текущей политической 
конъюнктуре. Мы поддерживаем Вашу 
позицию по косовскому урегулированию. 
И надеюсь, что ситуация в конечном итоге 
сложится таким образом, что будет отвечать 
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интересам всех людей, которые проживают в 
регионе».

Какую позицию по косовскому 
урегулированию  занимает сербская сторона  
мы сможем узнать, когда увидим  платформу 
для ведения переговоров по Косово, которую 
Сербская прогрессивная партия однажды 
представит своим избирателям.

«Когда вы говорите три часа, то практически 
нет тем, которые не затронуты», - сказал 
Вучич.

Александр Вучич рассказал, что в ходе 
встречи также обсуждалось строительство 
железных дорог, реконструкция Белградской 
железнодорожной сети, строительство метро, 
радиофармакология и  по данным темам 
вскоре будут подписаны документы. Также 
обсуждались культурный обмен, образование, 
туризм, бокс.   Отношения продолжаются и 
в гуманитарной сфере. Сербские студенты 
учатся в России в разных вузах, причём по 
разным направлениям.

Вучич отметил, что сотрудничество Сербии 
и России в военно-технической сфере также 
находится на высочайшем уровне и выразил 
надежду  на новые договоренности.

«Да, наше военно-техническое 
сотрудничество, конечно, на самом высоком 
уровне. Мы вам благодарны за красивые 
подарки, которые получили. Я думаю, что 
у нас будут новые договоренности в разных 
областях. Комиссия делает работу на самом 
высоком уровне, и у нас будут хорошие 
результаты в будущем», - сказал сербский 
лидер.

Следует отметить, что в настоящий момент   
военно-техническое сотрудничество с 
Россией  находится  на уровне намного 
ниже в сравнении с аналогичным 
сотрудничеством Белграда с НАТО. Поэтому 
для Сербии чрезвычайно важно  углубление 
и расширение военного сотрудничества с 
Россией. Сербия заявляет о себе как о военно 
нейтральном государстве, именно поэтому  
необходимо, чтобы уровень сотрудничества 
с Североатлантическим альянсом и с Россией 
был примерно на одинаковом уровне, так 
как это позволит обеспечить безопасность в 
регионе в долгосрочной перспективе.

В ходе встречи  отмечен еще один  позитивный 
момент сотрудничества двух государств: 
Россия  осуществила поставку «Спутника V» 
в Сербию,  совместными усилиями налажено 
её  производство в Белграде, что чрезвычайно 
важно и для Сербии, и для близлежащих 

стран, куда Сербия может поставлять эту 
продукцию со своего предприятия. Это 
говорит  о взаимном доверии и взаимной 
достаточно глубокой кооперации.

«В конце разговора он сказал, что мы говорили 
как близкие друзья, чтобы я был уверен, что в 
тех вещах, где Россия может помочь, Сербия 
не останется одна. Это было для меня очень 
важным сигналом», - рассказал президент 
Сербии.

Владимир Путин выразил Александру Вучичу 
слова благодарности за то внимание, личное 
внимание, которое он уделяете развитию 
российско-сербских отношений и пожелал 
успеха на грядущих  апрельских выборах.

Александр Вучич пожелал всего доброго 
Владимиру Путину и России. И повторил, 
что оценивает  уровень российско-сербских 
отношений как самый высокий в истории, 
поблагодарив  за тёплый приём и за 
гостеприимство.

Касаемо освещения визита Александра 
Вучича российскими средствами массовой 
информации, можно, в целом,  сделать вывод 
о сдержанном тоне подачи информации 
в самом её  лаконичном варианте. Так,  
государственное информационное агентство 
ТАСС по состоянию на 25 ноября 2021 года 
разместило на своем информационном 
портале целый ряд статей со следующими 
заголовками: «Песков: начало переговоров 
Путина и Вучича предполагает расширенный 
обмен заявлениями»,  «Путин сообщил, что 
отношения России и Сербии развиваются 
по всем направлениям»,  «Путин заверил, 
что Россия постарается найти приемлемое 
для Сербии решение по цене на газ», «Вучич 
пригласил Путина на открытие храма святого 
Саввы в Белграде», «Вучич заявил, что 
отношения России и Сербии находятся на 
самом высоком уровне в истории», «Вучич 
рассчитывает на визит Путина в Сербию в 2022 
году», «Россия продлила Сербии цену на газ 
в $270 на следующие шесть месяцев», «Вучич 
рассказал, что в ходе встречи с Путиным они 
обсудили более 100 вопросов», «МИД Сербии 
назвал историческим российско-сербский 
газовый контракт», «Сербия получила от 
России самую низкую цену на газ в Европе», 
«Премьер Сербии заявила, что Вучич 
газовым договором с РФ обеспечил стране 
стабильность».1  
  
Pортал «Известия» пишет: «Россия найдет 
приемлемое решение для Белграда по цене 
на газ. Об этом Владимир Путин заявил на 

1 https://tass.ru
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встрече с сербским коллегой Александром 
Вучичем, который 25 ноября прибыл с 
визитом в Сочи. Оценивая перспективы 
развития экономических отношений 
двух стран, президент РФ заявил, что в 
нынешнем году страны не просто преодолеют 
вызванный пандемией спад, но и нарастят 
объемы товарооборота. Отношения Москвы 
и Белграда сейчас действительно находятся на 
самом высоком уровне, подчеркнул и сербский 
лидер. По мнению экспертов, выгодным для 
обеих стран могла бы стать реализация целого 
ряда масштабных проектов».2

 Российский «Коммерсантъ» посвятил теме 
визита две новостных полосы следующего 
содержания: « Сербобольный «Газпром». 
Страна сохранит низкую цену газа еще на 
полгода» и «Вучич волнуется газ. Президент 
Сербии попросит Владимира Путина о 
сверхльготной цене на энергоноситель».  
Причем,  информация подана вкупе с  
мнением  и аналитическими выводами 
различных экспертов по вопросу российско-
сербских отношений. Это дает  читателям 
более широкое представление о тех вопросах, 
которые обсуждали на встрече  в Сочи 
президенты двух государств,  как  и дает более 
глубокое понимание существующих проблем. 
3 

2 https://iz.ru/1255273/dmitrii-laru/
gazovyi-kontakt-o-chem-moskva-i-belgrad-
dogovorilis-v-sochi
3 https://www.kommersant.ru/doc/50908
32?query=%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B8

Сайт Russia Today опубликовал 25 ноября 
2021 года три статьи, в которых рассказал о
чтом, что российский президент Владимир 
Путин и сербский лидер Александр Вучич  
заключили Соглашение о поставках газа. 
Внимания заслуживает статья «В Госдуме 
назвали новый газовый контракт Сербии с 
Россией крайне важным», в которой первый 
заместитель председателя комитета Госдумы 
по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT 
прокомментировал заявление МИД Сербии 
о том, что новый газовый контракт с Россией 
является историческим.
«Мы действительно братские народы, и веками 
эта дружба у нас есть. Было рассмотрение 
нового десятилетнего контракта, и это 
важный момент для развития Сербии», — 
отмечает депутат.
По его словам, Сербия сейчас развивается 
быстрыми темпами и для неё важно «не 
думать об энергетической блокаде. Поэтому 
для Сербии новый контракт — крайне важный 
договор. Наверное, основополагающий 
для экономики страны», — заключил 
парламентарий.4

Прошедшие переговоры в ноябре 2021 
года в полной мере подтвердили твердость 
стратегического партнерства между 
Россией и Сербией и позволили наметить 
новые перспективы взаимовыгодного 
сотрудничества по ряду направлений.

%D1%87
4 https://russian.rt.com/business/
news/932043-serbiya-rossiya-gazovyi-kontrakt
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Что означают славянские имена? Во времена 
Древней Руси именам придавали особое 
значение. Имена, оставшиеся в летописях 
и берестяных грамотах, не только хранят 
память о былом единстве славянских народов, 
но и позволяют современным исследователям 
узнавать больше о жизни, обычаях и взглядах 
на мир наших предков-славян. 1

Как определить славянское имя?
Славянскими считаются имена, образованные 
от  славянских корней. В  частности, 
в  славянских по  происхождению именах 
Древней Руси регулярно повторялись 
корни -остро-, -миро-, -жиро-, -тверди-, 
-нег-, -слав-, -волод-, -свято-, -рад-, 
-вяче-, -стани-, -люб- и  другие. Поэтому 
мы  до  сих пор на  интуитивном уровне 
понимаем значение некоторых древних 
имен: например, Владимир  — «владеющий 
миром», Людмила  — «милая людям». 
 
Такие корни часто присутствуют в  именах 
не  только русских, но  и  других славянских 
народов. Однако самые популярные 
имена на  разных территориях отличались. 
Например, русские предпочитали имена 
с  корнем -влад-/-волод-: Владимир или 
Всеволод,  — а  сербы с  корнем мил-
: Милош, Милица, Милена и  другие.  
 
А вот старинные имена Олег, Игорь и Ольга, 
которые носили первые древнерусские 
князья, славянскими не  являются: 
их происхождение — скандинавское. 

Имена-обереги и имена-тотемы

В  Древней Руси детям было принято давать 
несколько имен — и каждое из них выполняло 
определенную функцию. Одни хранили 
важную информацию о  своих носителях, 
другие — связывали их с предками, а третьи — 
даже защищали.
1 Что значат славянские имена. / Доцент 
кафедры общего и русского языкознания 
Государственного института русского языка 
им. А.С. Пушкина Роман Тельпов. - Опубликовано  
на портале «Культура.РФ» : https://www.culture.ru/
materials/255772/chto-znachat-slavyanskie-imena

Такую роль часто выполняли имена, 
образованные от  названий животных: Волк, 
Медведь, Лось и  другие. По  славянским 
поверьям, многие звери обладали 
сверхъестественными силами, которые 
передавались и детям, названным в честь них. 
Так, заяц и  воробей были связаны с  идеей 
плодородия. Медведя ассоциировали 
с мощью, волка — с бесстрашием, верностью, 
удачей в  охоте. В  честь хищников славяне 
называли детей еще и  для того, чтобы 
защитить их  от  этих животных: верили, что 
«своего» ни волк, ни медведь не тронут.
Позднее такие имена-тотемы 
трансформировались в  распространенные 
русские фамилии. Сейчас их  еще можно 
встретить в качестве имен у других славянских 
народов. Например, в  Сербии до  сих пор 
популярно имя Вук — то есть «Волк».
В  славянском именослове особая роль 
отводилась и  именам-оберегам, которые, 
по представлениям наших предков, защищали 
детей от сглаза и порчи. Древнейшими из таких 
имен были Ненаш (ребенок не наш), Найден 
(ребенок был найден, поэтому тоже не наш), 
Приемыш, Подкидыш, Неждан и  другие. 
Называя новорожденного таким особенным 
именем, родители будто не  признавали его 
своим: считалось, что так можно направить 
по  ложному следу злые силы, способные 
навредить новорожденному.
Также для того, чтобы сделать детей 
непривлекательными для вредоносных духов, 
родители называли их в честь некоего изъяна, 
зачастую воображаемого: Некрас, Грязной, 
Упырь, Немыт, Нелюб, Бессон. Славяне 
верили, что злые силы подумают, что ребенок 
с  таким именем уже испорчен, и  потеряют 
к  нему интерес. Подобные имена некоторые 

 Что означают русско-сербские имена?

Подготовила: Елена Чирика
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филологи называют профилактическими. 
От  них позднее образовались многие 
распространенные русские фамилии: 
Некрасов, Грязнов, Бессонов и другие.
Были распространены и «противоположные» 
имена-обереги, например Любим и  Нежата 
(то  есть нежная). Такие имена давали 
детям, стремясь наделить их  разными 
положительными качествами, принести 
им удачу.

Династические имена
В  Древней Руси человек высокого 
социального статуса, как правило, становился 
известен под именем, которое подчеркивало 
его положительные качества. Поэтому 
мы  знаем русских князей с  исключительно 
«высокими» и  благозвучными именами: 
Всеволод, Владимир, Ярослав, Вячеслав. 
Ключевым принципом выбора детского 
имени, в  частности для потомка княжеской 
династии, было сохранение в  нем имени 
важного предка: полностью, если тот был 
уже мертв, или частично, если был еще жив. 
Например, если отца звали Ярославом, 
то  в  именах большинства детей, рожденных 
при его жизни, присутствовал элемент -слав: 
Изяслав, Вячеслав, Святослав и  так далее.  
 
Часто детей называли в  честь дедов 
и  прадедов  — например, одного из  сыновей 
Ярослав Мудрый назвал Владимиром в честь 
своего отца. Исследователи считают, что 
в  этой традиции сохранились отголоски 
древнейшей веры в  переселение душ: так 
душа деда или прадеда переходила к потомку 
вместе с  именем. А  имена князей Древней 
Руси, которые чередовались в  разных 
поколениях, служили еще и  важным 
показателем принадлежности к  высокому 
роду, а  следовательно  — закрепляли 
за носителями право на наследство. Позднее 
эту функцию стали выполнять фамилии. 

Другие особенности славянских имен
Некоторые славянские имена отражали 
обстоятельства, при которых дети появлялись 
на  свет. Например, имя Третьяк означало, 
что ребенок был третьим в семье. Называли 
младенцев и  в  честь погоды, которая стояла 
в день их рождения: Зима, Мороз, Метелица, 
Ярец, Вешняк.
В  Древней Руси уменьшительные варианты 
имен использовали так же часто, как и полные. 
Они могли даже сочетаться с отчествами. Эту 
древнерусскую особенность донесли до  нас 
имена знаменитых русских богатырей Алеши 
Поповича и  Добрыни Никитича. Последнее 
образовано от древнерусского Добромир или 

Доброслав, в котором корень добр- указывал 
не на мягкий и незлобный характер, а на силу 
и  крепость, как в  выражении «добрый 
молодец». Многие имена дошли до  нас 
именно в  краткой форме: Ратша (Ратислав 
или Ратибор), Местята (Мстислав), Нежата 
(Негослав, Добронег, Милонег), Твердило 
(Твердислав), Судиша (Судислав), Путята 
(Путислав или Путимир).
Позднее, с  принятием христианства, на  Русь 
пришло множество новых имен греческого, 
римского и  еврейского происхождения: 
Василий, Давид, Роман, Георгий и  другие, 
которые стали постепенно вытеснять 
славянские имена из  русского языка. 
В  наши дни в  России из  числа славянских 
используют преимущественно княжеские 
имена: Владимир, Ярослав, Вячеслав. Они 
сохранились в  языке потому, что вошли 
в  христианский именослов с  появлением 
славянских святых, которые носили такие 
имена.

Имена и прозвища
Граница между именами и  прозвищами 
у  древних славян была очень расплывчатой. 
Прозвища обычно добавляли к  именам, 
полученным при рождении. Они отражали 
особенности характера и  внешнего облика 
носителя, придавали ему индивидуальность, 
отличали его от  других людей. Например, 
прозвище Прокуда давали проказливым 
и  шаловливым детям, Квашня  — полным, 
Голован — детям с большой головой, Шевкун — 
людям с невнятной речью. Иногда прозвища 
указывали на  род занятий носителей. Так, 
в древних источниках сохранились сведения 
о  семье рыбаков, все члены которой носили 
«рыбьи» прозвища: Карась, Щука, Лещ.  
 
Прозвище могло сопровождать человека всю 
его жизнь и  даже порой заменяло основное 
имя, по  которому носителя узнавали 
окружающие. 

ОБЩИЕ КОРНИ СЕРБСКИХ И РУССКИХ 
ЛИЧНЫХ ИМЕН

Славянские имена в более широком смысле 
относятся к индоевропейской группе, в 
более узком - к группе праславянского 
языка, существовавшего примерно до 6-7. 
века нашей эры как совокупность наречий 
славянских племен. Во всех славянских 
языках сохранилось несколько тысяч часто 
употребляемых общеупотребительных слов, 
поэтому существует общий фонд личных 
имен.

Антропонимы относятся к слою 
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древнейших слов. Это своеобразное 
народное творчество, традиция, народное 
верование, мировоззрение. У древних 
славян выбору имени ребенку придавалось 
большое значение. Имя определяло статус 
в обществе, поддерживало принадлежность 
к определенной общине. По аналогии имя 
ассоциировалось с его носителем, считалось, 
что существует связь «между именем и 
качествами названного лица, согласно 
которой характеристики предопределены и 
определяются выбором его имени» 2

Передавая имена из поколения в поколение, 
люди связывали себя со своими предками и 
тем самым передавали  жизненные ценности. 
Старались сделать имя потомка красивым, 
прославленным, честным, справедливым, 
респектабельным, героическим, ярким, 
славным, благородным. Давались имена 
предков, которые были знаменитыми, 
хорошими хозяевами, воинами, 
долгожителями, веря в то, что дети, носящие 
их имена, приобретут их характеристики. 
Имя важного предка могло быть сохранено 
полностью, если он был мертв, или 
частичным, если он был еще жив. Например, 
если отца звали Ярослав, то в именах 
большинства детей, рожденных в его жизни, 
был элемент славы: Вячеслав, Святослав и 
так далее. Этнологи считают, что отголоски 
древнейшего верования в переселение душ 
остались в этой традиции, потому что таким 
образом душа деда или прадеда перемещалась 
к потомку вместе с именем.

У древних славян граница между именами и 
прозвищами была очень размытой. К именам, 
данным при рождении, обычно добавляли 
псевдонимы. У ребенка было два имени: одно 
интимное, известное только носителю этого 
имени и близким людям, а другое публично. 
Это вопрос веры в магическую силу имени. 
Многие впервые узнали это имя только 
после смерти. Прозвище могло следовать за 
человеком всю его жизнь, а иногда он мог даже 
изменить свое основное имя, но со временем 
его также можно было заменить другим, 
более подходящим именем. Имена в виде 
прозвищ использовались в России до тех пор, 
пока Петр Великий не запретил их. Однако их 
начали преобразовывать в фамилии еще в 15 
веке.

ИМЕНА ИЗ ФЛОРЫ И ФАУНЫ

Согласно славянским поверьям, многие 
животные обладали сверхъестественными 
способностями, которые передавались детям, 
2  Милицa Грковић,  Речник личних 
имена код Срба, Београд, 1977, стр. 35.
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названным в их честь. Медведь олицетворял 
силу, волчье бесстрашие. Популярные имена 
у древнерусских: Телец, Щука (щука), Дуб 
(дуб), Древан, Ива, Ивор, Малинка, Марена; 
среди сербов: Голуб, Лабуд, Срна, Ягода, 
Ясмина, Ружица, Смиляна, Цветана ... Следы 
народных имен среди русских сохранились в 
таких фамилиях, как Волков, Зайцев. Имя Вук 
по-прежнему популярно в Сербии.

Он является мифическим покровителем 
сербов, находящимся в прямой связи с 
предками и мифическими существами 
потустороннего мира. Великий бог мертвых 
Дабог, который был во главе нашего пантеона 
и оставался до конца язычества нашим 
величайшим богом, прежде чем он стал 
антропоморфным, имел форму волка. В 
традициях сербского народа детям давали 
имя Вук, чтобы защитить себя от злых духов, 
то есть обрести силу и стойкость волка.

ИМЕНА ПО ОБСТОЯТЕЛЬСТВУ 
РОЖДЕНИЯ

Некоторые славянские имена отражали 
обстоятельства рождения детей. Например, 
имя Прима означало, что ребенок был первым 
в семье, Вторак - вторым, а Третьяк - третьим. 
У сербов, если в семье рождалось много детей, 
имена Станко и Стойко давались, чтобы 
остановить рождение детей. Из стремления 
«остановиться» с рождением девочек и 
начать рожать мальчиков, чаще называются 
такие имена, как Стана, Стания, Станка, 
Станомирка, Достана и им подобные. Также 
имена были даны по дням недели и сезонам 
Зима, Мороз, Вешняк.

ИМЕНА ИЗ СЛАВЯНСКОГО ПАНТЕОНА

В русском фольклоре имя Велес - Волос 
сохранилось до наших дней, и оно, по-
видимому, отождествлялось с именем 
святого Власия, защитника стада, подобно 
тому, как Перун смешался со святым Илией. 
Велес был богом скота, диких зверей, полей, 
пастбищ, лесов, посевов и поэзии. Весна — 
старославянское имя, часто встречающееся 
у сербов. Это богиня весны, представленная 
в образе красивой молодой девушки, 
украшенной венками и в белом платье.

Вид или Вит происходит от Свентовита/
Световида - древнеславянского бога войны и 
плодородия, которому особенно поклонялись 
славяне-полабы, среди руян, славянского 
племени, жившего на острове Рюген (Руян). 
Руджевид — производное имя, но также и 
бог осени. Другие имена от этой основы: 
Людевит, Добровит, Витослав, Витомир. 

Вилла и производный тип Вилены имеют 
старосербское происхождение.  Даждьбог, 
Дайбог, или Дабог, Он был богом Солнца и его 
воплощением.

Он также был связан с подземным миром, 
волками и кузнечным делом. Он славянский 
бог, дающий жизнь Земле, потому что 
в то же время он бог солнца и дождя, 
которые являются важнейшими условиями 
выживания человека. Дабога, с тех пор, как 
до наших дней сохранилась форма Даба, с 
некоторым эвфемистическим оттенком, мы, 
вероятно, имеем в мужском имени Радован.

В подтверждение этого, причиной является, 
прежде всего, личность мифического царя 
Радована, знаменитого бога или демона 
подземелья. (В. Чайканович). Давор - бог 
войны; Даница — звезда из славянской 
мифологии; богиня охоты Девана; Она живая 
богиня жизни, Зора - богиня утра и красоты. В 
мифологии древних славян Ярило был богом 
весенней растительности и плодородия, 
и его иногда ассоциировали с войной. Его 
представляют чрезвычайно красивым 
юношей верхом на белом коне, в белых 
одеждах, босым, украшенным полевыми 
цветами и с пучком колосьев в руках.

Ярополк, Ярослав, Яромил, Яролик, Ярун — 
производные от него имена. Лада – богиня лета. 
Лела из южнославянского пантеона — богиня 
леса и невеста солнца. Ее родители - Лель и 
Лада. Используется как имя производное , 
полученное от Елены и Елицы. Морана (Мора, 
Морена, Марена, Марана, Мара, Маржана) — 
в славянской традиции символ смерти, мрака 
и зимы. Она появляется в различных формах, 
чаще всего в виде красивой девушки, очень 
бледной, с волчьими клыками и когтями. 
Морана — апотропное имя, которое должно 
оберегать ребенка от смерти и зимы. Русалка 
- это имя, производное от Русалка - водная 
фея. С укреплением христианства в Древней 
Руси были запрещены имена, связанные со 
старославянскими божествами, например 
Ярило или Лада.

ИМЕНА ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМ

Имена славянского происхождения чаще всего 
несут в себе  положительный заряд (символ 
красоты, милосердия, силы, доброты…), 
связанный с верой в то, что это отразится 
на носителе имени. Имена, связанные с 
внешностью ребенка: Чернява, Беляк, 
Малюта (маленький ростом), Златовлас; 
производные от названий цветов: Гальян, 
Зеленко, Бека, Белка, Галя, Зелена и Шарка; 
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за черты характера: Молчан (молчаливый), 
Смеяна, Истома (слабый); прозвище Прокуда 
давали прокаженным и непослушным детям, 
Квашна - сытая, Головань - голова, Шевкун - 
человек с непонятной невнятной речью. Еще 
несколько имен: Бояна, Велика, Весела, Вера, 
Дарина, Добрина, Добрица, Драгана, Душка, 
Зеляна, Злата, Ясна, Любава, Любица, Любав; 
Малуша, Млада, Милана, Милена, Мира, 
Мирина, Нада, Немка, Радость, Рада, Слада, 
Светлана, Сиджана, Снежана, Умила; Гордан, 
Вишан, Давило, Довгуш, Душан, Жарко, 
Завид, Зубко, Зорян, Каска, Калина, Красун, 
Крилач, Крут, Любим, Младен, Нелюб, Немир, 
Новак, Обиден, Огнен, Озар, Улиба, Умиль.

АПОТРОПЕЙСКИЕ ИМЕНА

У славянских племен имя имело и защитную 
функцию, нужно было различными 
способами оберегать нарекаемого. Раньше 
это был в основном термин с отрицательным 
значением, который должен был оберегать от 
чар, злых сил, сглаза и т. д., особенно когда «не 
передалось ребенку», или когда кто-то был 
слаб здоровьем, тщедушного телосложения, 
когда дети  умирали, считалось, что это 
отпугивает злые силы, отвлекает их.

Имена этого типа: Грдан, Грдое, Грдана, Грубан, 
Грубета, Груба, Грдуша, Ненаш (ребенок не 
наш), Недан, Неждан, Незван, Продан. Также, 
чтобы дети были непривлекательны для 
злых духов, родители называли их на Руси: 
Некрас (некрасивый), Блат, Немит, Безсон 
(тот, кто не спит). Они считали, что злые силы 
подумают, что ребенок с таким именем уже 
испорчен и потеряют к нему интерес. От них 
впоследствии произошло много общерусских 
фамилий: Некрасов, Блатов, Бесонов и другие.

В положительном смысле такие антропонимы, 
как Стоян и Стаменко, были продиктованы 
стремлением к хорошему здоровью и долгой 
жизни их носителей, что можно сказать и о 
формах -жив- (Живко, Живоин, Живорад и 
др.).

ДВОЙНЫЕ БАЗОВЫЕ ИМЕНА

Имена на двойной базе, т. е. имена с двойным 
корнем, самые многочисленные, потому 
что так слились две силы. Первая обычно 
представляла самого человека, а вторая каким 
должен быть человек перед другими. Таким 
образом, мы находим имена, производные 
или составленные из -бог-, -бор-, -бран-
, -брат-, -вид-, -влад-, -вой-, -вку-, -драг-, 
добр-, -жив- , -люб-, -мил-, -мир-, млад-, 
-нов-, -рад-, -рат-, -род-, -сав-, -слав-, -стан-
: Берислав, Благовид, Благолюб, Благомир, 

Благослав, Богдан, Боголюб, Боймир, 
Божидар, Божимир, Болеслав, Боривой, 
Боримир, Боромир, Борислав, Боронмир, 
Бранимир, Бранислав, Бративой, Братимир, 
Братислав, Будимир, Будислав; Велимир, 
Велизар, Веселин, Витомир, Витослав, Висан, 
Вишеслав, Вирко, Витомир, Витослав, Влад, 
Влатко, Владислав, Войин, Воислав, Володар, 
Володимир, Владимир, Всевид, Всеволод, 
Всемиль, Всемир, Всеслав, Вячеслав; Геровит, 
Годимир, Годислав, Гордослав, Гореслав, 
Гостимир, Градимир, Градислав, Гранислав, 
Гудимир; Далебор, Далевид, Далеслав, 
Далимир, Држислав, Добробой, Добровит, 
Доброгост, Доброжир, Добролюб, Добромир, 
Доброслав, Драголюб, Драгомир, Драгослав, 
Живодар, Живорад; Звонимир, Здравомир, 
Златодар, Златослав, Златояр; Ирогост, 
Истислав; Краснослав, Кривослав; Ладолюб, 
Ладомир, Ладослав, Любислав, Любодар, 
Любомир, Людмил, Людослав, Марибор, 
Медослав, Милодар, Милован, Милогост, 
Миломир, Милорад, Милослав, Миробог, 
Миролюб, Мирослав, Мудрослав; Новомир, 
Новослав; Преслав, Правдолюб, Правомир, 
Православ, Предислав, Предраг, Прибислав, 
Путимир, Путислав; Радивой, Радимир, 
Радислав, Радован, Радогост, Радомир, 
Радослав, Ратибор, Ратимир, Ратислав, 
Ратомир, Родимир, Родислав, Ростимир, 
Ростислав; Свентояр, Световид, Светозар, 
Светолик, Светомир, Святополк, Святослав, 
Селимир, Силобор, Славомир, Слободан, 
Спасимир, Станимир, Станислав, Судимир, 
Судислав; Тврдимир, Тврдислав, Творимир, 
Творислав, Тихомир, Тихослав, Томислав, 
Улиба, Хвалибог, Хвалимир, Хотибор.

Женские имена в большинстве своем 
образованы от мужских с продолжением -а: 
Белослава, Берислава, Благослова, Богдана, 
Божидара, Болеслава, Борислава, Братислава, 
Бранислава, Благовида, Богумила, Братомила, 
Будимира, Будислав; Велимира, Велислава, 
Венчеслава, Видослава, Владимира, 
Владислава, Воислава, Всемила, Всемисла, 
Всеслава; Горислава, Градислава, Доброгнева, 
Добролюба, Добромила, Добромира, 
Доброслава, Добронега, Драгомира, 
Жиромира, Жирослава, Звенислава, 
Здебора; Ярослава, Красимира, Краснослава; 
Любомила, Любомира, Любислава, Людмила; 
Милодана, Миломира, Милослава, Миронега, 
Мирослава, Мстислава, Мудрослава; 
Негослава; Премила, Преслава, Православа, 
Предислава, Предрага, Прибислава, 
Путимира, Путислава; Радимира, Радомира, 
Радислава, Радмила, Радосвета, Родомира, 
Родослава, Ростислава; Сбислава, Светислава, 
Светозара, Святослава, Славолюба, 
Славомира, Станимира, Станислава; 
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Тихомира, Тихослава, Томислава; Часлава.

Среди предков сербов и русских самый 
распространенный корень в имени — «слав». 
(Негослав, Ратислав, Святослав/Святослав, 
Мирослав, Доброслава, Предслава, 
Сбислава, Славомир). Такой корень отражал 
потребность индивидуума преподнести себя 
как славного человека, то есть не опозорить 
свое имя, а прославить его, потому что  так 
он прославит свой род и свой народ. Святой 
Креститель Руси князь Владимир дал своим 
шести сыновьям имена с корнем «слав»: 
Вишеслав, Изласлав, Ярослав, Мстислав, 
Станислав, Судислав. Сербский князь 
Вишеслав также известен.

На втором и третьем месте по частоте стоят 
основы -бог- и -род-: Богдан, Богуслав, 
Боголюб, Богомил, Богумир, Богород, 
Божеслав, Бозидар, Бозимир, Божич, Бозко, 
Бозен, Родомир, Родослав, Родик, Родько, 
Благород, Домород, Живород.

Русские предпочитали имена с корнем 
-волод-, -влад-: Владимир/Володимер или 
Всеволод, а сербы с корнем -мил-: Милан, 
Милош, Милица, Милена и другие. Владимир 
— «хозяин мира», поэтому русские князья 
носили только добрые имена: Всеволод, 
Владимир, Вячеслав, Ярослав. Среди сербов 
было важно, чтобы по доброй традиции 
имя было как можно более известным 
своим видом, титулом или каким-то добрым 
поступком его носителя. Таким образом, 
уродливые и оскверненные имена людей без 
частей, честности, героизма непопулярны в 
народе. Их избегают из-за плохих ассоциаций, 
таких как проклятая Ерина.

С принятием христианства на Русь прибыло 
много новых имен греческого, римского и 
еврейского происхождения: Василий, Давид, 
Роман, Георгий и другие, которые постепенно 
вытеснили славянские имена из русского 
языка. Ныне в России используются  так 
же и  преимущественно княжеские имена: 
Владимир, Ярослав, Вячеслав. Они остались 
в употреблении потому, что вошли в  список 
христианских имен с появлением славянских 
святых, носивших такие имена.

С момента принятия христианства сербами 
сложился двойной фонд имен, народный 
(от славянских основ) и иностранный, 
в основном календарно-христианский. 
Церковь не препятствовала широкому 
использованию славянских имен. И, таким 
образом, как бы сохранялась славянская 
и национальная идентичность, в которую 
было вплетено христианство. “В грамоте 

Стефана Первовенчанного, написанной на 
стене монастыря Жича, записано 217 имен. 
Из них 168 славянского происхождения, 11 
христианского календаря и 38 субстратного 
или неизвестного происхождения. Если этот 
источник берется случайная выборка, то 77% 
славянских имен в ней являются важным 
показателем того, что, «Сербская Церковь 
почему-то очень терпимо относилась к 
старославянскому именослову, что позволило 
долго и безмятежно жить славянским именам 
в сербской земли до сего дня» (Йованович 
2006: с. 34). Мы находим это и в легенде: 
«Первый сербский архиепископ Савва (1174-
1235) поручил духовенству не преследовать 
насильственно и напрасно  старые народные 
верования и обычаи, но придать им 
христианский символизм» (Чайканович 
1994/4: стр. 171).

В качестве курьеза следует упомянуть имена 
священников и их сыновей в Дечанском 
Златоусте. Из 159 зарегистрированных 
имен 92,45 % славянские, и только 5 (5,66 
%) календарные (христианские). В сербских 
памятниках (Пивски, Гоче), созданных в 
последней четверти XVI в. и в которых 
встречаются личные имена, написанные в 
течение двух столетий (и даже  третьего) 
XIX века, чаще встречаются славянские, чем 
не славянские личные имена, а количество 
имен, придуманных на славянских основах,  
значительно выше. Если посмотреть на 
имена славянского происхождения в этих 
памятниках, то можно сделать следующий 
вывод: От основы вук- имеем самые 
разнообразные придуманные имена (79), 
затем рад- (75), мил- (53), драг- ( 25). Самые 
распространенные имена: Живко (122), затем 
Вук (108) и Милош (108), Радошав/Радослав 
(105), Радивой (69), Радое (58), Радован (54), 

Вукашин (54), Вучич ( 58) , Радоня (45) и 
др. Самым распространенным славянским 
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женским именем является Стана (161), за ней 
следуют Милица (54), Стоя (48).

Современный сербский именослов больше 
основан на традициях и наследии. У 
сербов более 11 500 различных имен (7 899 
мужских и 3 612 женских). Из мужских 
имен 4785 славянского происхождения, 
а 3114 календарных и иностранных. Из 
женских 2142 славянского происхождения 
и 1470 календарного или иностранного 
происхождения.

Использованная литература:

1. Велибор Лазаревич, Сербский именослов, 
Бук Марсо, Белград, 2001 г.;

2. Галина Лозько, Именослов, Славянские 
имена, историко-мифологические;

3. Луи Леже, Славянская мифология, Ниш, 
2019 г.;

4. Милица Гркович, Словарь личных имен у 
сербов, Белград, 1977 г.;

5. Милица Гркович, Имена в Дечанском 
Златоусте, Нови-Сад, 1983 г.;

6. Наталья Георгиевна Чиркова, Языкознание, 

Кембридж, США, Происхождение дошедших 
до нас сложных двухосновных славянских 
имен собственных.;

        

Веселин Чайканович, О магии и религии, 
Имена как урок, Белград, 1985 г.;

8. Веселин Кайканович, Миф и религия 
сербов, Белград, 1973 г.
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Пишет: Михаил А. Успенский-Русские основатели комиксов в Сербии

ИВАН ШЕНШИН: «ГРЕХ ВЛАСТИ НА ЗЕМЛЕ

Иван Иванович Шеншин, один из самых 
значительных представителей «юмористов 
Белградского круга», родился в 1897 году в 
Пензе (Россия), откуда в 1920-х годах переехал 
в Королевство сербов, хорватов и словенцев. 
Он поселился в Белграде, где оставался до 
самой смерти.
Богатый авторский опус  художника говорит 
нам о превосходном и вдохновенном 
иллюстраторе и авторе комиксов. Его 
разностороннее знание общества, истории 
и  традиций народов мира привело к 
созданию антологических комиксов, 
таких как: «Маньчжурия в огне», «Звонарь 
Нотр–Дама», «Бравый солдат Швейк», 
«Марко Королевич», «Первый раз с отцом к 
заутренней», «Становление мира», «Волга, 
Волга», «Мексико»...
Иван Шеншин начал работать над комиксами 
в 1932 году в детском журнале «Весёлый 
четверг» (Весели четвртак) , опубликовав 
рассказ «Приключения  Мышки Мики» 
(Доживљаји Мике Миша), нарисованный по 
образу прославленного героя Диснея. В этой 
журнале Шешин работал над иллюстрациями 
и текстом вместе с Сергеем Мироновичем 
Головченко.
На  некоторое время он сделал перерыв в 
работе над комиксом, а в 1937 году вернулся  
через  «парадную дверь» с комиксом 
«Маньчжурия в огне», опубликованным 3 
сентября 1937 года в 129-м номере «Мышка 
Мики» (Мика Миш).
После начала войны в 1941 году Шеншин 
перестал заниматься комиксами. Он умер в 
Белграде в 1944 году.
Он публиковался в белградских журналах:
«Веселый  четверг» (Весели четвртак ); 
«Маленький забавник Мышка Мики» 
(Мали забавник Мика Миш)»;  «Мышка 
Мики» (Мика Миш); «Детское время» (Дечје 
време); «Царство Мышки Мики» (Микијево 
царство)... 

Он опубликовал:

         

  В журнале «ВЕСЁЛЫЙ ЧЕТВЕРГ»:

Приключения  Мышки Мики , 1932 год.

           В «МАЛЕНЬКИЙ ЗАБАВНИК 
МЫШКА МИКИ» (Мали забавник 
Мика Миш):
«Сын пустыни», 1937 год.
«Проклятое ранчо», 1937 год.
«Бунт на корабле «Норма»», 1938 год.

            В «МЫШКА МИКИ»:
«Маньчжурия в огне», 1937 год.
«Легионер смерти», 1937/38 гг.
«В когтях тигра», 1938 год.
«Князь Михаил Сицкий», 1938 год.
«Газават – священная война»,  1938/39 
гг.
«Гарри Джадж», 1939 год.
«Звонарь Нотр–Дама», 1939 год (по 
произведению Виктора Гюго).
«Мексико», 1940 год.
«Тайна замка Бакон», 1940 год (завершен 
Алексеем Ранчнером).

            В «ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ»:
«Миру не угодить», 1937 год (по 
фольклору).

            В «ЦАРСТВО МЫШКИ МИКИ»:
«Становление мира» 1939/40 гг.
«Бравый солдат Швейк», 1940 год (по 
произведению Ярослава Гашека.
«Бравый солдат Швейк», эпизод второй 
1940 года.
«Бравый солдат Швейк», эпизод третий 
1940 года.
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«Красный бизон», 1940 год.
«Волга, Волга», 1940 год.
«Волга, Волга», эпизод второй 1940 
года.
«Первый раз с отцом к заутренней», 
1940 год (по рассказу Лазы Лазаревич).
«Солнечный удар», 1940 года (по эпосу 
Гундулича «Осман»).
«Марко Королевич»,серия: «От 
рождения до смерти» 1940/41 гг.
«Княгиня Нина Джаваха», 1941 год (по 
роману Лидии Чарской).
«Волшебник Хоттабыч», 1941 год (по 
роману Л. Лагина),
«Нина Джаваха», эпизод второй 1941 
года (неоконченный).
«Марко Королевич», эпизод второй 
1941 года (неоконченный).
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Пишет: Ирина Милькович

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О НЕИЗВЕСТНОМ ДОСТОЕВСКОМ

ДОСТОЕВСКИЙ В МУЗЫКЕ
„Мои произведения не пригодны для театра. 
Они никогда не будут идти на сцене,“-так считал 
при жизни Фёдор Михайлович Достоевский. И 
он был прав, так как при его жизни не написано 
ни одно музыкальное произведение по его 
сюжетам. А его современники  даже не пытались 
взять за основу ни один из его романов или хотя 
бы повестей. Но прошло  меньше  тридцати лет 
от его смерти , а его слова не осуществились.

Достоевский и музыка. Что связывает них? Если 
мы углубимся в  прозу Достоевского, то поймём 
насколько она музыкальна . Внимательно читая 
любой из его романов, мы часто найдём такие 
ремарки, как „вскрикнула“, „почти шёпотом“, 
„сразу же“ или „вдруг“ , а это всегда контраст, 
очень часто присутствующий в музыке , когда  
нагло меняются тихие, успокаивающие, и 
громкие, пробуждающие,  фразы, когда один 
цвет звука внезапно прерывается другим.... 
Хороший знаток творчества  Достоевского 
Бахтиев часто говорил, что  проза Достоевского 
очень полифонична.

  Интересно  то, что  композиторы обратили 
своё внимание на Достоевского  не так давно. 
Большинство произведений написано в 20. 
и 21. веке, а география указывает, что эти  
композиторы жили от Сербии до Америки, а 
меньше всего в России. О причинах этого чуть 
позднее.....Почему сегодня так много говорим 
и пишем о Достоевском? Да потому, что 2021 
год юбилейный для писателя  – 200 лет со дня 
его рождения. Эту дату по-разному отмечают    
культурная и литературная общественность 
в целом мире. Писатель  жил ровно 60 лет, 
поэтому в уходящем году исполнилось и  140 
лет от его смерти.

Влияние опуса Достоевского на музыку меньше 
всего известно в широких кругах и об этом очень 
редко говорят и пишут. Юбилей также и повод 
познакомить общественность, как мы позднее 
увидим, и с этим, не так уж незначительным, 
аспектом. 

Читатель удивится, когда узнает, что к 
творчеству  Достоевского композиторы  
обращались 43 раза. И это только известные, 
записанные произведения. Здесь никто не будет 
говорить о студенческих работах или однажды 
сыграных, но   незаписаных произведениях. 
По сюжетам Фёдора Михайловича написаны 
23 оперы, 7 балетов, 1 мюзикл, 1 рок опера, 4 
инструментальных произведения. Остальное 

- произведения  других жанров......Логично бы 
было предположить, что  русские композиторы 
написали больше всех. Но это не так. Будет 
интересно узнать, что больше всех итальянские  
композиторы обращались к произведениям 
Достоевского.

   30 лет после  смерти писателя,  в 1903 году, 
написана  первая опера, опера-сказка, моно-
опера „Ёлка“. Многие узнают и даже играют 
прекрасную музыку    Владимира Ребикова, но 
немногие  знают, что в основу её  лёг рассказ 
Достоевского „Мальчик у Христа на ёлке“ и 
Андерсенова сказка „Девочка со спичками“. Это  
притчи о злой судьбе детей  без родителей и 
крыши над головой и равнодушности прохожих.

Следующим обращением к Достоевскому в 
20-ых годах прошлого столетия считается 
обращение молодого Сергея Прокофьева. За 
основу одной из своих первых опер он взял  
автобиографический роман „Игрок“. Молодому 
Прокофьев не помешал сложный сюжет 
этого романа. Нужно обратить внимание, что 
несколько сцен в опере, особенно в её конце, 
очень напоминают последние сцены оперы 
Чайковского „Пиковая дама“. Вероятнее всего 
потому, что молодой композитор ещё находился 
под влиянием своего старшего коллеги, а и 
послание обех опер одинаковое: игра – это 
болезнь, и ради игры игрок отрекается от всего, 
даже от любви и любимой. 

Интересно, что оперу Прокофьев написал в 
1916 году, а её премьера состоялась в Брюсселе 
в 1929 году и то на французском языке, а в 
Москве впервые появилась на сцене Большого 
театра только в  1974 году. Связано  это с 
фактом, что в Советской России Достоевский 
был практически запрещён с 20-ых до 60-
ых годов прошлого века, так как считалось, 
что он слишком православный, а в то же 
самое время слишком аморальный. С именем 
Достоевского связан и литературный термин 
„ДОСТОЕВЩИНА“, который в 1935 году 
ввёл Ушаков  и который имеет двойственное 
значение: психологический анализ в стиле 
Достоевского с элементами осуждения и 
духовной неуравновешености и противоречие 
духовных страданий.....  

Конечно же, в этой  короткой статье мы не хотим  
описывать и перечислять все, что написано по 
сюжетам великого  классика руской литературы 
19.-го века. Всё-таки необходимо сказать, что 
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пятикнижье Фёдора Михайловича с большим 
или меньшим успехом нашло своё место на  
мировой музыкальной сцене. Композиторы 
больше всего обращались к роману „Идиот“,  12 
раз, „Братья Карамазовы“ находятся на втором 
месте ,  также как и „Преступление и наказание“ 
– по 7 раз. Повесть „Белые ночи“ легла в основу 
4 музыкальных произведений. И это  3 место. 
В   основном писали оперы и балеты, но есть и 
произведения совершенно других жанров.

Обязательно нужно вспомнить   чешского 
композитора Леоша Яначека, который на 
собственный либретто написал оперу „Записки 
из мёртвого дома“. Её примьера состоялась в  
1930 году в Брне после смерти композитора. 
Это одно из лучших произведений, написаных 
по мотивам Достоевского, ровно как и „Игрок“ 
молодого Прокофьева. Оратория „Великий 
инквизитор“  ,написаная по роману „Братья 
Карамазовы“, для баритона, хора и оркестара 
написана в 1942 году немацким композитором  
Борисом Блахером, но впервые исполнена после 
войны в Берлине в 1947 году.

В 50 –ых годах прошлого века написана  и опера 
„Раскольников“ по роману „Преступление 
и наказание“. Автор музыки -  швейцарский 
композитор Генрих Зутермейстер, а либретто 
для этой двухактной оперы написал его 
родной брат Петер. Премьера состоялась в 
1948 году в Стокгольме. Братья попыталась 
показать двойственность одной личности.  
Настоящего Раскольникова поёт тенор, а его 
другое „Я“ исполняет баритон. Нельзя не 
вспомнить  норвежскую композиторку Паулин 
Халл, которая  для спектакля „Раскольников“  
написала  музыку ещё в 1936 году. 

В самом начале мы говорили о географии 
музыки, написаной по сюжетам Достоевского- 
от Сербии до Америки. Нас всё-таки  интересует: 
а что же с Сербией? Какое отношение 
имает одна маленькая балканская страна с 
очень скромной музыкальной культурой в 
мировом масштабе,  с  сложным философски 
и психологически окрашеным литературным 
опусом Достоевского? ХХ век - это  век 
великих катаклизм, одной из которых является 
Октябрьская революция в России, а как её  
последствие гражданская война  и великая 
переселение русских . В Сербию согласно 
различным источникам приехало от  40 до,как 
некоторые говорят, и 80 тысячь человек. В 
основном это была интелигенция и солдаты 
и офицеры. Как раз эта интелигенция и стала 
мотором в  развитии науки и искусства в только 
что освобождённой и разрушеной Сербии . 
Русская интелигенция очень сильно повлияла на 
местную интелигенцию.  Сербский композитор 
Станойло Раичич очень известный в мировой 

культуре, оставил  из-за себя объёмный 
музыкальный опус. Между двумя войнами 
учился в Чехии и закончил консерваторию в 
Праге, что наводит нас на мысль о  том, что на 
него в его молодости сильно повлияли чешские 
композиторы того времени.

Опус Станойла Раичича очень богат и 
охватывает все жанры, от музыки для театра до 
произведений для оркестра, обработки народных 
мелодий и вокально-инструментальных 
произведений. Кроме концертов для разных 
инструментов, композитор написал и  две 
телевизионные оперы. Первая- „Симонида“ по 
мотивам сербской истории и на народные темы, 
а  другая „Белые ночи“ по мотивам   повести 
Фёдора Михайловича Достоевского того же 
названия. Написана  и исполнена на РТСу в1984  
году, а иног се на да на этом же телевидении 
исполняется и сегодня. Либретто почти 
полностью повторяет сюжет повести, которая 
не имеет много героев. Поэтому можно сказать, 
что речь идёт о камерной опере.
Возвращение Достоевского в Россию, 
тагдаюний СССР, произошёл в период оттепели, 
только в 1968 году, кагда  советский композитор 
Моисей Вайнберг написал  оперу „Идиот“ 
очень специфическую по характеру музыки. 
Из оперы невозможно выделить ни одной арии 
или дуэта, или ансамбля, которую слушатель 
может запомнить, так как музыка имеет 
декламационный характер. Музыка следует 
течение речи .   И....история  повторяется.... 
опера была  написана в 1968 году, а премьерно 
была исполнена  только в 90-их годах прошлого 
века.

Великие русские хореографы в начале 21-ого 
века обращаются к образам Достоевского 
для своих балетных спектаклей , но при этом 
пользуются музыкой уже давно написаной. 
Так Борис Эйфман сделал хореографию  балета 
под названием „С  обратной стороны греха“ по 
роману Достоевского „Братья Карамазовы“, а на 
музыку Рахманинова, Вагнера и Мусоргского.

И в конце. В ноябре этого года точно на 200-летие 
писателя в Астраханском государственном 
театре оперы и балета прошла премьера  оперы 
Дягелева, которую он написал ещё в2007 году, 
„Мальчик у Христа на ёлке“.

Мы возратились туда, откуда всё и началось, в  
1903 год.....

Посмотрим, что будет происходить дальше в 
этом необычном и чудесном мире музыки....
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„

Милица Аврамович

Интервью, по согласованию,  взято  отсюда:
https://www.pressek.rs/REFLEKTOR/razlicitost-mlade-kragujevacke-umetnice/

Милица Аврамович: В фокусе фотообъектива

“РАЗНООБРАЗИЕ”

«Разнообразие» — так называется выставка 
фотографий, которую жители Крагуеваца 
увидели во второй половине 2021 года в 
Молодежном центре Крагуеваца.

Разнообразие — это то самое определение, 
которое  идет рука об руку с молодой 
художницей из Крагуеваца Милицей 
Аврамович, автором выставленных 
фотографий.

Деловитость и  некий  дух предприимчивости 
– вот что отличает молодого автора от 
общепринятого восприятия  обществом 
молодых художников.

Милица Аврамович учится на четвертом 
курсе факультета филологии и искусств в 

Крагуеваце по специальности «Графический 
дизайн». Еще будучи маленькой девочкой, 
она знала, что искусство будет ее выбором, 
поэтому после окончания начальной школы 
она поступила на специальность «Техник 
по дизайну интерьеров и промышленных 
товаров». Фотография становится ее выбором 
после поступления в Факультет филологии 
и искусств Крагуевацкого университета 
(FILUM).

На сегодняшний день она участвовала в 
многочисленных групповых выставках, в том 
числе «Belgrade Raw» в Оставинской галерее, 
Международной биеннале искусства и 
коллективной выставке в Культурном центре 
Уммус в Крагуеваце.

А в этот раз она впервые представляет  свои 
работы широкой публике самостоятельно.
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Сербии, особенно молодежь, в 
основном предоставлены сами себе.

- Во время подготовки этой выставки у 
меня впервые возникла проблема с печатью 
материала. Что-то пошло не так, поэтому 
я отнесла часть своих бумаг в печать. Такие 
вещи вызывают у вас стресс и нервозность. 

То же самое и с групповыми выставками, но 

- 
Это моя первая персональная выставка, 
поэтому я восприняла ее как большую 
ответственность. Друзья были рядом, чтобы 
помочь мне. Одна приятельница  работала 
над каталогом, а другая написала текст, так 
что мы всё скоординировали вместе.

В какой-то момент у меня возник соблазн 
самой всё контролировать, но это на самом 
деле невозможно. Вот почему важно, чтобы 
друзья были рядом и помогали — это верный 
способ, чтобы все было так, как должно быть, 
— объясняет Милица.

Считается, что молодые художники в  Сербии 
должны вкладывать много сил не только в 
свое творчество, но и в завоевание своей 
ниши, возможности достучаться до публики. 
Хотя она все еще учится, она очень серьезно 
отнеслась к этой дополнительной работе.

- Нужно «добраться» до галерей, 
выставляться. Именно поэтому я трачу 
часть своего времени на поиски Конкурсов 
в интернете. В социальных сетях и на сайтах 
ищу подходящие мне конкурсы, где,  как я 
думаю, смогу пройти. Важно предпринять 
какие-то действия, чтобы получить реакцию. 
Мне нравится то, чем я занимаюсь, поэтому 
мне легко, — говорит наша собеседница.

Еще больше усилий следует приложить к 
подготовке выставки, потому что художники в 
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я как-то привыкаю не заморачиваться так 
сильно, потому что знаю, что в итоге все будет 
хорошо. Даже если я ошибаюсь, я все равно 

учусь на своих ошибках, — говорит Милица.

Сотрудничество между Молодежным 
центром и факультетом филологии и 
искусств  Университета в Крагуеваце, а также 
рекомендация профессора фотографии 
Александра Павловича помогли Милице 
Аврамович представить себя публике в ее 
родном городе посредством персональной 
выставки. Однако, она считает, что в городе  
на Лепенице недостаточно места для молодых 
художников.

- Самостоятельных выставочных площадей 
нет. Отсутствует  независимая галерея, 
доступная для молодежи,  а есть талантливые 
молодые люди, которые могли бы 
выставляться. Таких галерей в Белграде очень 
много, а Крагуеваце очень не хватает — по 
крайней мере, хотя бы одно действительно 
свободное помещение, считает Милица.

По мнению этой художницы, город и 
государство должны помочь инициативам 
молодежных объединений по открытию 
новых галерейных помещений.

- Есть миллион пустых помещений. Каждое 
пространство можно использовать для 
организации выставок, литературных 

вечеров, лекций. Независимое пространство 
важно для молодежи, для ее свободного 
самовыражения, а у нас как-то всё под эгидой 
институтов.

После окончания учебы в Крагуеваце она 
планирует поступить в магистратуру по 
фотографии в Нови-Саде или Белграде.

- Изначально я планировала работать 
фрилансером, но моя конечная цель - иметь 
свою галерею, которая будет доступна 
молодежи. В ней будут организованы курсы 
и мастер-классы, говорит Милица, добавляя, 
что это должен быть небольшой культурный 
центр для молодежи – именно такого, по ее 
мнению, не хватает в городе  на Лепенице
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Пишет: Несиба Палибрк Сукич

ИЗ БИБЛИОТЕКИ РУССКОЙ КОЛОНИИ В ПАНЧЕВО

ИЗВЕСТНЫЕ СЕРБЫ В ЦАРСКОЙ РОССИИ
Сергей Николаевич Палеолог: «Около власти».

О значении русской эмиграции для 
культурного развития Сербии последние 
годы были проведены многочисленные 
исследования, отмечен её вклад в культуру, 
науку, искусство, архитектуру, развитие 
университетов, театров и балета. Однако мало 
что известно об известных сербах, которые по 
своим талантам и способностям поднялись 
до высших слоёв общества царской России. 
Поводом этого мы перечислим некоторые из 
имён, которые Сергей Николаевич Палеолог 
упоминает в своей книге  «Около  власти: 
очерки пережитого». Первое издание книги 
вышло в Белграде в 1928 году, второе - в 2004 
году в России.
Сергей Николаевич Палеолог (1877-
1933), юрист по образованию, бывший 
высокопоставленный чиновник Министерства 
внутренних дел Российской Империи, 
был назначен заместителем директора 
Департамента общих дел и оставался на этой 
должности до 1914г. Во время гражданской 
войны был членом Совета начальника  по  
внутренним делам Добровольческой армии. 
В изгнании в июне 1920 года он был избран 
председателем колонии русских беженцев в 
Белграде. По приказу П. Н. Врангеля С. Н. 
Палеолог 26 августа 1920 года был назначен 
правительственным уполномоченным  по 
делам русских беженцев.
Палеолог занимался приёмом самой 
многочисленной, «крымской» волны 
эмигрантов, выделяя средства на их 
проживание в Королевстве сербов, 
хорватов и словенцев (Югославия), а 
для непосредственного выполнения этих 
задач назначил генералов Лемана и В.  Ф. 
Романова. С августа 1921 года он был членом 
Исполнительного бюро Комитета помощи 
голодным в России. Осенью 1921 года, после 
отмены функции полномочного представителя, 
Палеолог оказался во главе Управления по 
делам русских беженцев при российском 

дипломатическом представительстве в 
Белграде. Администрация была упразднена 1 
мая 1922 года, а правительство Королевства 
сербов, хорватов и словенцев сформировало 
Государственную комиссию, в которую вошёл  
и С. Н. Палеолог.
С конца 1923 года занимался сбором средств 
в Фонд спасения Отечества, который 
был образован великим князем Николаем 
Николаевичем. Он был главой югославского 
отделения Братства Русской Правды. Он также 
участвовал в сборе средств на строительство 
Русской церкви св. Йова Многострадального 
в Брюсселе. Идея  строительства которой  
в память о царе Николае II принадлежит 
Палеологу и Н. М. Котляревскому. С 1930 
года он был почетным членом Комитета 
по строительству храма. К сожалению,  он 
не дождался освящения храма, так как 
скончался 3 апреля 1933 года в Белграде, где 
и был похоронен на русском участке Нового 
кладбища. 1

Поскольку в Панчево находилась значительная 
русская колония, С. Н. Палеолог несколько раз 
бывал в нашем городе. В июне 1923 года он 
прибыл вместе с Врангелем, а с ними прибыли: 
генерал Болотов, военный представитель всех 
русских в Панчево, Евреинов, представитель 
Российского Красного Креста в Югославии, 
генерал Баратов - во время войны 
командующий русской армией в Персии, 
а затем председатель  всех организаций 
российских военных инвалидов сенатор 
Тригубов, инженер Шмидт, профессор 
Харьковского университета.
Помимо указанных лиц, генерал Лехович, 
председатель  русской колонии в Панчево, 
генерал Черников, председатель  русских 
офицеров в Панчево, Гаевский, секретарь 

1 https://w.histrf.ru/articles/article/show/
palieolog_siergiei_nikolaievich  (по состоянию 
на  05.12.2021)
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колонии, генерал Барбович, генерал Крайтер, 
начальник  главного штаба, полковник Ляхов, 
адъютант генерала Врангеля, его секретарь 
Котляревский. Приглашён и тогдашний 
редактор “Панчевца” , др. Миховил Томандл 
, который  по этому поводу сделал интервью 
с Врангелем.
Публикуем упомянутое интервью:
“Господин Врангель прибыл  полуденным 
катером и сразу же направился в местную 
Русскую гимназию, где ученики встретили 
его красивым патриотическим пением и 
декламацией. Затем он посетил Русскую 
больницу, которую во главе с врачами он 
полностью осмотрел, оставаясь гостем 
больницы за обедом (…) За обедом было 
произнесено много патриотических тостов, 
как со стороны  г-н. Врангеля, так и другими  
господами.
Затем генерал Врангель посетил местный 
Дом русских инвалидов, кадетское училище 
и русскую колонию, где приготовили для 
него интимную закуску в местной сербской 
читальне ... Во время посещения  Врангелем  
Панчево, наш редактор имел возможность 
взять у него  интервью об организации 
русской армии в нашем Королевстве, о 
ее численности, об отношении генерала 
Врангеля к Англии и Франции   во время 
операций в России, а также сейчас во время 
пребывания в Югославии. Г. Врангель заявил, 
что сейчас не может быть и речи о компактной 
русской армии в Югославии, потому что все 
солдаты - эмигранты заняты на различных 
работах в борьбе за свое выживание.
Он убеждён, что все солдаты, если бы им 
пришлось пойти войной против большевиков, 
немедленно откликнулись бы на боевой 
призыв. О количестве боеспособных солдат, 
г. Врангель не смог назвать никаких цифр, 
потому что они меняются ежедневно, и он, и 
его штаб не ведут никаких записей об этом. 
О своем отношении  к Англии и Франции г. 
Врангель  сказал, что эти страны по-разному 
помогали ему во время его операций, но все 
ещё не в той степени, в которой  необходимо  
помочь.
На вопрос, доволен ли он приемом в нашей 
стране, г. Врангель заявил, что, находясь ещё 
в Константинополе, он слышал, что наше 
государство по-братски помогает русским 

беженцам, что оно по мере возможности идёт 
им на встречу. И теперь, когда он сам проживает  
в нашей среде, он увидел и испытал, что наше 
государство действительно помогает русским 
во всех отношениях,  что он безмерно рад иметь 
возможность заявить об этом. Г-н. Врангель 
возлагает большие надежды на возрождение 
России и верит, что снова придёт время, когда 
Россия станет сильной и великой,  будет 
носителем истинной и подлинной культуры и 
цивилизации в Европе».2

Автобиографический труд Сергея 
Николаевича Палеолога «Около власти» даёт 
массу важной информации из политической 
жизни царской России, но он также пишет о 
сербах, которые поднялись, благодаря своим 
талантам и способностям, до ранга Русского 
царского высшего общества. Некоторые из них 
были известны самому Палеологу, и в своей 
книге он упоминает их имена и занимаемые 
ими должности.
Палеолог одним из первых упоминает 
Милорадовича, получившего титул графа 
2 Панчевац, 27. 5. 1923.
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как герой Бородинской битвы. Граф Дибич-
Забалканский был фельдмаршалом, а 
граф Зорич прославился как основатель 
кадетского корпуса в Шклове (Беларусь). 
Полковник Штоквич, знаменитый защитник 
крепости Баяцца в русско-турецкой войне 
1877–1878 годов, также был сербом. Генерал 
Суботич сначала был приамурским, а затем 
туркестанским генерал-губернатором и 
военачальником в  том округе. Генерал 
Бабич был главой Кубанской области и 
атаманом-заместителем кубанского казачьего 
войска. Катаринич был губернатором 
Харькова, а затем сенатором. Сенаторами 
также были Маркович, Вуйч, Коростовец 
и Живкович. Второй брат, Живкович, 
был герольд-мастером, а третий брат был 
генерал-майором в свите Его Величества. В 
элитном гвардейском полку сербы служили 
полковниками: Кнежевич, впоследствии 
губернатор Таврический, и Шевич, лейтенант 
Булатович, ставший монахом. Два брата 
Мирковича служили в Преображенском полку, 
а затем стали вице-губернаторами. Генерал-
адъютант Максимович возглавлял личный 
кабинет императора. Генерал Мешетич 
занимал пост главы Санкт-Петербургского 
военного округа, генерал Томич был членом 
Совета министров внутренних дел, а Савич 
руководил районным отделом Министерства 
внутренних дел. Известными инженерами, 
которые занимали важные должности, 
были: Югович, Вукотич и Милошевич. 
Янович, серб, позже сенатор, занимал 
должность губернатора. Депрерадович был 
представителем дворянства. Советником 
губернаторской администрации в Твери 
был серб Симонич. Графы Подгоричаны: 
Петровичи - Далматинцы находились на 
военной службе. Генерал Дабич командовал 
гвардейским кавалерийским гренадерским 
полком. Одним из пехотных полков 
командовал Алкалай Караджорджевич.
В связи с этим нельзя не упомянуть графа 
Рагузинского, серба Саву Владиславича 
Рагузинского времен Петра Великого, который 
поступил к нему на службу и которому были 
доверены многие дипломатические миссии 
в Константинополе, Риме и Пекине. Самым 
значительным его делом  является Кяхтинский 

договор, регулирующий отношения между 
Россией и Китаем до середины XIX века.
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Серия: Русское монашество в сербских монастырях
Пишет: Диана Банкович

Мильков Монастырь, с особым вниманием
к периоду с 1926 по 1936 гг.

Мильков монастырь - один из девяти 
монастырей ресавской Святой горы, 
посвященный Введению во храм Пресвятой 
Богородицы, расположенный в селе Гложане, 
на правом берегу реки Велика Морава, 
принадлежит муниципалитету Свилайнац, 
который находится примерно в десяти 
километрах.
Монастырь Буковица (так первоначально 
назывался Мильков монастырь) упоминается 
во времена князя Лазаря, когда он был в 
собственности монастыря Раваница.
Как и многие монастыри, он был разрушен 
и сожжен во время турецкой оккупации, но 
в 1787 году он был восстановлен Милько 
Томичем, купцом из Гложана, в честь которого 
он получил свое нынешнее название. До    

1952 года Мильков монастырь был мужским. 
О Мильковом монастыре, конечно, можно 
много рассказать, но самое интересное для 
читателей журнала «Русский архив» - это 
пребывание  в нем русских монахов.
С 1926 по 1936 год Мильков монастырь был 
сербско-русским общинным монастырем,  
чьей жизнью руководил опытный батюшка, 
русский эмигрант, архимандрит Амвросий 
(Курганов).
В начале 1926 года, несомненно, началась 
новая эра в истории Милькова монастыря. По 
соглашению между епископом Браничевским 
Митрофаном и митрополитом Антонием, 
председателем Архиерейского Синода 
Русской Православной Церкви заграницей,  

Мильков монастырь  был провозглашен 
сербско-русским женским монастырем.
В 1926 году в монастырь приехали шесть 
русских монахов-эмигрантов, в основном 
представители высокой интеллигенции, вместе 
с иеромонахом Амвросием (Кургановым), 
старцем, великим священнослужителем и 
богословом, окончившим филологический 
факультет Варшавского факультета.
Своей богоугодной и благочестивой 
жизнью он привлекал многочисленных 
русских монахов в изгнании, а также 
сербских подвижников, поэтому в конце 
1926 года в монастыре насчитывалось 20 
душ: послушники, рясофоры, монахи в 
чине, схимонахи. Монастырь переживает 
возрождение как духовно, так и материально.
В 1927 году за свой строгий подвижнический 
образ жизни иеромонах Амвросий был 
назначен настоятелем Милькова монастыря.
В 1928 году и во второй половине июня в 
монастыре находилась чудотворная икона 
Курской Богородицы, великая святыня 
русского народа. За это короткое время 
пришло множество паломников, чтобы 
поцеловать эту чудотворную икону. В том 
же году был отремонтирован фасад храма, и 
монастырь стал из года в год развиваться во 
всех отношениях.
В 1931 году за добродетельную жизнь 
игумен Амвросий был произведен в сан 
архимандрита.
Большое количество паломников привлекали 
не только строгая монашеская жизнь, 
богослужение и прекрасное русское 
песнопение, но и прекрасные сады, поля, 
виноградники, внутренний порядок, 
чистота и так далее. Все просто источало 
молитвенную жизнь. Пресвятая Богородица 
своим Покровом постоянно охраняла эту 
святую монастырскую семью. Записаны два 
чуда Пресвятой Богородицы:
1.	 В монастырской обители не хватало 
вина, необходимого для совершения Святого 
Таинства Причастия, поэтому Пресвятая 
Богородица явилась во сне благочестивому 
крестьянину, который сразу же на следующее 
утро привез в телеге бочку с вином.
2.	 Пресвятая Богородица утолила голод 
монастырского братства.
17 мая 1933 года благочестивый батюшка 
архимандрит Амвросий (Курганов) 
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представился Господу.
Как постоянное послание братству 

монастыря на надгробии написана цитата из 
Священного Писания:

« Я 
живу, 
и вы 

будете жить ». Ин. 14:19.
Затем надпись:
«Здесь покоятся земные останки 
схиархимандрита Амвросия (Курганского). 
40-летний основателя сербско-русской 
киновии, скончавшегося 17 мая 1933 года. 
Только жертвенная любовь и почтенное 
смирение украшали всю жизнь этого слуги 
Христова и образцового монаха. Памятник 
ему установили сербы и русские, убежденные, 
что отец Амвросия «был всем для всех, чтобы 
как угодно спасти  кого угодно и привести его 
к Богу».
Его собратьями были:

•	 иеромонах Иеротий (Ференц) в 1926 г.;
•	 иеромонах Йован Максимович в период 
1926-34 гг., позднее епископ Шанхайский 
(Китай), а затем Сан-Францисский (США), 
новый маяк Православия;
•	 иеромонах Петар с 1926 г. до отъезда в 
Герцеговину;
•	 иеромонах Ювеналия (Николаевич) в 
период 1927-1929 гг.;
•	 иеродиакон Анатолийский (Карасюта) 
в период 1926-1928 гг.;
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•	 монах Валерий (Князов) в период 1926-
1927 гг., когда был отправлен в отставку;
•	 монах Варсава (Тепленичев) в период 
1926-1934 гг.;
•	 игумен Лука (Радионов) в период 1926-
1936 гг.;
•	 иеромонах Марко (Архипов) в период 
1926-1935 гг., упокоился в 1935 г.;
•	 иеромонах Нифонт (Евремович) в 
период 1926-1934 гг.;
•	 иеромонах Саватий (Крылов) в период 
1926-1935 гг.;
•	 монах Максим (Безак) в период 1926-
1929 гг.;
•	 иеромонах Никанор (Беляков) в 
период 1929-1933 гг.;
•	 иеромонах Зосим (Ваяков) в период 
1929-1932 гг.;
•	 иеродиакон Сава (Струва) в период 
1926-1930 гг.;
•	 преподобный Антоний (Сенкиевич) в 
период 1926-1930 годов, последний епископ в 
Соединенных Штатах Америки;
•	 иеромонах Феофан (Шишманов) в 
период 1933-1934 гг.;
•	 монах Наум (Андрич) в период 1931-
1933 гг., впоследствии известный иконописец;
•	 иеромонах Серафим (Лисевицкий) в 
период 1931-1934 гг.;
•	 иеромонах Роман (Чолакович-Йович) 
в период 1931-1936 гг.;
•	 архимандрит Инокентий (Годунов) в 
период 1930-1932 гг., упокоился в 1932 г.;
•	 монах Иларие, до 1931 г.;
•	 монах Павле (Чугаль) в период 1926-
1934 гг.;
•	 иеромонах Антония (Медведев) в 
период 1926-1936 гг., последний епископ 
Австралии;
•	 иеромонах Феодосий (Волков) до 1926 
г.;
•	 иеромонах Владимир (Колосев) в 
период 1923-1936 гг., с перерывом;
•	 монах Йован (Томич) до 1932 года;
•	 иеромонах Исакий (Каширин) в 
период 1932-1933 гг.;
•	 монах Лукиян (Андриевский) в период 
1932-1934 гг.
В монастыре проживал и подвизался 
мальчик Тома, позднее архимандрит Тадей 
(Штурбулович), а архимандрит Амвросий 
(Курганов) был его духовным отцом. Около 
тридцати монахов русского монастыря Валаам, 
в том числе несколько из Оптиной пустыни. 
В Оптиной пустыни был  святогорский 
образ жизни и великие священнослужители 
святой жизни, среди которых знаменитый 
старец Амвросий Оптинский, духовный отец 
архимандрита Амвросия (Кургана).
Схиархиепископ Антоний Западно-

Американский (Медведев) о своем батюшке
 Архимандриту Амвросию (Курганову)  
говорит:
“О себе мне не приходится говорить 
сейчас особо. Прежде всего, потому, 
что я карлик духовный по сравнению с 
предшествовавшими мне святителями; во-
вторых, по недостатку времени.
Но скажу лишь, что я утешаюсь мыслью о том, 
что принял монашеское пострижение в той же 
Мильковской Введенской обители на Мораве, 
в Сербии, в которой первым пострижеником 
был владыка Иоанн (Максимович) и 
которую посещал и владыка Тихон, будучи 
архимандритом “
В этом заявлении епископ Антоний дает 
краткую характеристику своего духовного отца 
архимандрита Амвросия:

«В России он по окончании университета, в 
самый разгар революции, был послушником в 
знаменитой Оптиной пустыни… А пострижен он 
был уже в Сербии и потом в Сербии же потрудился 
над созданием такой обители и такой жизни в ней 
русских, а частью и сербских, иноков, что и к ней 
тянулись “узнававшие” ее, как у себя дома Русь 
тянулась к чудеснейшей Оптиной пустыни. Был 
отец Амвросий сердечно любим великим аввой 
митрополитом Антонием».1

Цветные изображения взяты с  веб-сайт 
Путеводитель через Сербию (Водич кроз 
Србију): http://www.vodickrozsrbiju.rs/

Черно-белые фото были взяты с сайта 
Православна Породица: http://xn--
80aaaahbp6awwhfaeihkk0i.xn--c1avg.xn--
90a3ac/index.php

1 Последний архиерей старой 
антониевской школы. Часть 1. «К 10-летию 
со дня преставления архиепископа Западно-
Американского и Сан-Францисского 
Антония (Медведева)»/ Протоиерей Петр 
Перекрестов, Сан-Франциско, 23 сентября 
2010 г.
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Пишет: Алексей Арсеньев

РУССКИЕ ЭМИГРАНТЫ В СРЕМСКИХ КАРЛОВЦАХ
Про Сремские Карловцы, сербский 

духовный центр, знали в XVIII в. российские 
императоры, архиереи, монахи, дипломаты, 
ректоры Московской и Киевской духовных 
академий. В XIX столетии этот культурный 
центр посещали историки и слависты 
Казанского и Петербургского университетов, 
политики, плеяда знаменитых имен. 
Некоторые из них черпали материал из 
богатых архивов и библиотек Карловацкой 
митрополии. Следы пребывании русских 
ученых можно найти на обложках подаренных 
ими книг, хранящихся сегодня на полках 
старой библиотеки Карловацкой гимназии.

Военные и революционные вихри ХХ 
в. развеяли россиян по многим странам и во 
все закоулки Королевства сербов, хорватов и 
словенцев. 

В ноябре 1920 г., после поражения в 
гражланской войне на Юге России Русской 
(„Белой“) армии (чему способствовал мир 

Советской России с Польшей и прекращение 
военной помощи держав-союзниц – Англии 
и Франции), Главнокомандующий этой 
армии, генерал П.Н. Врангель, энергичными 

действиями и отлично проведенной 
эвакуацией из Крыма, спас около 150 тысяч 
человек от „красного террора“ – своих бойцов, 
раненых, инвалидов, а также и гражданских 
лиц – интеллигенцию, вдов и сирот. 

«Русская колония» в Ср. Карловцах 
была немногочисленной. Согласно переписи 
населения Королевства СХС 1921 г., в городке 
проживало 5.907 жителей, из которых 50 душ 
были русскими. Председателем колонии был 
избран Иван Павлович Фёдорович. Весной 
1921 г. была открыта Русско-сербская пошивная 
мастерская и формирован Кубанский казачий 
хутор, во главе с есаулом Александром 
Тимофеевичем Ступниковым.

Тем временем, согласно специальным 
решениям Правительства и Синода Сербской 
церкви, в Ср. Карловцах разместили две 
сплоченные группы беженцев. Благодаря им, 
этот городок особо выделился среди других 
колоний русских эмигрантов в стране. В числе 
примерно двух сотен новых пришельцев, тут 
оказалось несколько десятков тех, кто сыграл 
значительную роль в церковной и военно-
политической жизни всей русской диаспоры.

Первая группа состояла из иерархов 
Русской православной церкви. Среди 
епископов, которые еще в феврале 1920 г. 
были рассредоточены по фрушкогорским 
монастырям близ Ср. Карловцев, был и 
энергичный архиепископ Волынский и 
Житомирский Евлогий (Георгиевский). 
После его обращения к Патриарху 
Сербскому Димитрию, в феврале 1921 
г. из Константинополя в Ср. Карловцы 
прибыло Высшее временное русское церковное 
управление за границей (созданное в ноябре 
1920 г. на территории Константинопольской 
Патриархии). Возглавлял его митрополит 
Киевский и Галицкий Антоний 
(Храповицкий). Русским иерархам и 
церковным администраторам Патриарх 
Димитрий уступил помещения в правом 
крыле своего монументального нового 
здания Патриаршего дворца. Секретарями 
Управления были юрист Екзакустодиан 
Иванович Махароблидзе (в конце 20-х гг. 
состоял председателем карловацкой русской 
колонии) и богослов Тихон Александрович 
Аметистов.

А в середине июля 1921 г. в Ср. Карловцы 
была направлена вторая группа – чины 



30

штаба Главнокомандующего Русской армией 
генерала П.Н. Врангеля. Первым прибыл 
начальник штаба генерал-лейтенант Алексей 
Петрович Архангельский. За ним последовало 
около тридцати чинов офицерского состава с 
семьями. Осенью 1921 г. приехал помощник 
Главнокомандующего, генерал от каваллерии 
Павел Николаевич Шатилов с семьей. После 
недолгой задержки в Белграде, в середине 
марта 1922 г. в Ср. Карловцах обосновался 
и сам генерал-лейтенант Петр Николаевич 
Врангель, позднее из Дрездена приехали его 
родители, а из Парижа – супруга, трое детей 
и няня (сын Алексей родился в 1922 г. в 
Белграде).

Офицеры штаба и конвой 
Главнокомандующего (состоящий из 
десяти казаков и коменданта Артемьева) 
в Ср. Карловцах были расквартированы 
в здании бывшего военного госпиталя, в 
торжественном зале мэрии (Магистрата), 
в здании Благодеяние и по частным домам 
карловчан. Сам генерал Врангель одно время 
проживал в здании госпиталя, а затем ему с 
семьей была отведена квартира в солидном 
двухэтажном доме (ул. Митрополита 
Стратимировича, дом 19-21). Личным 
секретарем генерала Врангеля состоял 
Николай Михайлович Котляревский.

Старожилам барон П.Н. Врангель (1878–
1928) запомнился таким:

«Очень высокий, с необычно тонкой 
талией. По карловацким улочкам ходил 
быстрыми, мелкими шагами, одет был 
в длинный казачий кафтан черного или 
коричневого цвета, настолько плотно 
затянутый в талии, что казалось – вот-

вот возьмет да и сломается. Лицо его не 
отличалось выразительностью, он будто бы 
скрывал свой взгляд от окружающих. На 
голове казачья папаха, похожая на камилавку, 
только верхняя ее часть была выше и шире. На 
ногах высокие черные сапоги из тонкой кожи, 
туго облегающие голени, и без каблуков. Не 
помню, был ли при нем пояс, но перед глазами 
мерещится какой-то короткий, кривой меч в 
черных ножнах.

По Карловцам он гулял только всесте 
со своей семьей, и шел всегда на шаг-другой 
впереди остальных. Его отец, Николай, редко 
появлялся в этой компании. И он был высоким, 
но грузным, лицо у него было отекшим, он 
тяжело ходил и создавалось впечатление, что 
у него не так давно случился удар. И не пожил 
он долго. Скончался в Карловцах, в 1923 г.». 

Помимо офицеров и духовенства, третью 
значительную группу русских в Карловцах 
составляла интеллигенция – преподаватели 
Семинарии и знаменитой Сербской гимназии, 
более десяти человек. Помимо преподавания, 
эти педагоги публиковали свои статьи и 
исследования в русской и сербской периодике, 
служили в храмах, были регентами хоров 
и состояли чиновниками Синода Сербской 
православной церкви. По свидетельству 
старожила Ср. Карловцев: 

«Здешние русские не общались с 
горожанами. У них был свой „клуб“. Они 
собирались в старом здании Благодеяния. Там 
была у них большая библиотека с отборными 
книгами, преимущественно русскими, 
привезенными с родины. Я себе часто задавала 
вопрос, как им удалось привести эту уйму 
книг. Не только книги, но и иконы, самовары, 
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части мебели и множество драгоценностей, 
от продажи которых большая часть и жила. 
В те годы в Карловцах были в ходу золотые 
кольца, браслеты, ожерелья, кулоны, ручные 
часы. Всё это можно было дешево приобрести.

Русские царские офицеры, исключая 
полковника Чижова, носили свою форму, 
пока она не обветшала. Один носил ее до 
конца своих дней. Пожилые женщины летом 
предпочитали носить одежду белого цвета, 
что у нас не было принято.

Необходимо подчеркнуть, что наш народ 
не был хорошего мнения о семейной жизни 

русских. Мужчин они видели под каблуком 
своих жен, а тех – лентяйками. Говорили: те 
отлеживаются, читают, командуют, а эти 
готовят, совершают покупки, занимаются 
уборкой».

Русская колония в Ср. Карловцах уже 
с 1923 г. постепенно редела. По указанию 
генерала Врангеля высшие чины его штаба 
переезжали в европейские центры русской 
эмиграции.

Для русской диаспоры, рассеявшейся по 
миру, Карловцы стали их духовным центром. 
Здесь, окруженный вниманием и почтением 
братской Сербской церкви, нашел приют 
митрополит Киевский и Галицкий Антоний 
(Храповицкий; 1863–1934), первоиерарх 
Русской православной церкви за границей 

(РПЦЗ).

«Невысокого роста, монументален, почти 
квадратен. Большая умная голова, окладистая 
борода, серые добрые глаза. Напоминает 
допетровского боярина, крепко врос корнями 
в русскую землю. Прирожденный лидер, он 
производил впечатление цельности и силы, 
но в действительности он находился часто 
на поводу окружавших его лиц. Крайний 
консерватор в политике, он был смелый 
новатор в богословии. Большой умница – он 
не умел разбираться в людях. Очень добрый 
человек – он был несдержан на язык и резок 
в своих отзывах. Ректор нескольких духовных 

академий, он воспитал целое поколение 
ученых монахов, в то же время будучи сам 
дворянин старого рода, он свысока смотрел 
на „поповичей“ и часто возвращался к 
недостаткам русского духовенства».

Все годы эмиграции помощником и 
келейником митрополита был «...простой 
монах Киево-Печерской лавры, без 
образования, но грамотный, с природным 
умом и дарованиями, верующий, но с 
хитрецой, – Феодосий (Мельник; 1890–1957), 
возведенный в сан архимандрита. Большого 
роста, крепкого сложения, весь обросший 
волосами, с седеющей огромной бородой 
и нависшими бровями, с приветливой 
улыбкой и остроумный, он являл собою тип 
русского талантливого самородка. Искренно 
преданный великому авве, он во время болезни 
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митрополита Антония был его нянькой и 
опорой, проявляя массу терпения, но иногда с 
любовью покрикивая на владыку». Скончался 
он в должности игумена сербского монастыря 
Високи Дечани, а погребен в Белграде, рядом 
с митрополитом Антонием.

Самым значительным событием в Ср. 
Карловцах, связанным с историей русской 
эмиграции, стал Русский всезаграничный 
церковный собор (ноябрь–декабрь 1921 г.). 
В его работе приняли участие 109 делегатов 
– духовенство и миряне. Работа Собора 
проводилась на пленарных заседаниея и 
по секциям. Тут были представлены все 
группировки РПЦЗ, но между ними еще не 
были проведены четкие границы, а некоторые 
из участников позднее сменили свои позиции.

Собор принял ряд постановлений, 
из которых самым значительным был 
призыв объединиться вокруг законного 
представителя дома Романовых.

В сентябре 1922 г. карловацкий 
Архиерейский Собор упразднил Высшее 
русское церковное управление заграницей, и в 
декабре 1922 г. создал Русский всезаграничный 
церковный собор, а также и Временный 
духовный Архиерейский Синод РПЦЗ, на 
заседания которого епископы ежегодно  
съезжались в Ср. Карловцы.

Эти события породили трагический 
период «Карловацкого раскола» и 
многочисленные недоразумения в сношениях с 
Московской Патриархией в Советской России. 
Митрополит Евлогий (Георгиевский) не 
подчинялся «Синодальной» церкви с центром 
в Карловцах и его Западно-европейский 
экзархат с центром в Париже (позднее 
под юрисдикцией Константинопольской 
Патриархии) стал своеобразным центром 
православного духовного возрождения. С 
«Евлогианской церковью» связано создание в 
Париже известных Св. Сергиевского подворья 
и Богословского института.

Канцелярия Синода РПЦЗ в Ср. 
Карловцах размещалась в темном помещении 
нового здания Патриархии, в одном углу 
которого неизменно сидел прилежный 
администратор, Василий Иванович 
Огородников. Тут же размещалась и 
малочисленная редакция периодического 
издания Русской церкви – двухнедельного 
журнала Церковные ведомости (1922–1930; 
редактор Махароблидзе), а позднее – 
ежемесячника Церковная жизнь (1933–1939, 
редактор граф Юрий Павлович Граббе). 
Постоянным сотрудником обоих изданий 
был Петр Сергеевич Лопухин. С 1921 по 1937 

г. в карловацкой Сербской монастырской 
типографии было напечатано около 20-ти 
книг и брошюр духовного содержания на 
русском языке. 

На Соборе епископов, состоявшемся 
в 1926 г., еще глубже усугубились 
взаимоотношения между Синодом и 
митрополитами Евлогием и Платоном 
(Сев. Америки), как и между ими самими. 
Предпринятые в 1934 и 1935 гг. попытки 
Патриарха Сербского Варнавы примирить 
«карловацких» иерархов с митрополитом 
Евлогием удались лишь формально (с уже 
занемогшим митрополитом Антонием). Все 
антагонизмы остались в силе и объединение 
русских епархий в рассеянии не произошло.

Приемником митрополита Антония в 
1934 г. стал старейший владыка в зарубежье, 
митрополит Кишиневский и Хотинский 
Анастасий (Грибановский; 1873–1965). 
«Худой, с аскетическим лицом и слегка 
выпуклыми глазами. Держит себя с большим 
тактом и достоинством, очень осторожен и 
замкнут в себе».

С 14 по 24 августа 1938 г. под 
предводительством митрополита 
Анастасия в Карловцах был проведен 
Второй Всезарубежный Собор РПЦЗ с 
участием представителей клира и мирян 
(торжественное открытие состоялось в 
Русском доме им. Императора Николая II в 
Белграде). В его работе приняли участие 13 
архиереев, 26 священников и 58 гражданских 
лиц. 

«Перед Собором стояли две задачи: 
создать национально-духовный центр 
эмиграции, за невозможностью создания 
политического центра, и найти пути к 
душе русского народа, пересмотрев свои 
отношения к митрополиту Сергию в 
Советской России. Однако, главная задача 
митрополита Анастасия сводилась к тому, 
чтобы сохранить в неприкосновенности 
существующее положение вещей». И на этом 
соборе не произошло примирение русских 
иерархов в зарубежье.

После переселения Патриаршего трона 
и канцелярии Сербской православной церкви 
из Карловцев в Белград, административная 
жизнь Русской зарубежной церкви была 
связана со столицей Королевства Югославии. 
В 1938 г. русский Синод тоже перебрался в 
Белград. Накануне освобождения Белграда от 
немецких оккупантов Управление РПЦЗ (16 
членов, во главе с митрополитом Анастасием) 
покинуло пределы страны. (Центр 
«Карловацкой», или «Синодальной» Русской 
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церкви находится сегодня в Нью-Йорке).

Русский церковный приход в Ср. 
Карловцах был создан уже в 1921 г., после 
прибытия в этот город чинов штаба 
Главнокомандующего Русской армией. Русский 
храм Рождества Пресвятые Богородицы 
размещался в одном из помещений на втором 
этаже Благодеяния, здания на центральной 
городской площади. Это обветшалое строение 
из XVIII в. городские власти уступили на 
общественные нужды русским беженцам, в 
нем жило несколько семей русских офицеров, 
находились и приемные штаба. Перед сносом 
здания в 1938 г., сербские церковные власти 
выделили новое помещение для русского 
приходского храма – часть подвала в старом 
здании Патриархии.

В первые годы настоятелем 
русского храма состоял священник 
штаба Главнокомандующего, протоиерей 
Василий Виноградов. После его отъезда 
в Брюссель (в 1926 г.) настоятелями были 
поочередно: протоиереи Нил Софинский 
и Борис Волобуев, архимандрит Феодосий 
(Мельник) и иеромонах Платон (Бондарь). 
Время от времени в храме служил и о.Борис 
Селивановский.

Карловацкий приход прекратил свое 
существование в 1942 г., в годы оккупации 
Срема со стороны образовавшегося т.н. 
«Независимого хорватского государства» 
(НДХ). 

Метрические книги о крещении, 
венчании и отпевании прихожан русского 

храма в Карловцах частично сохранились. 
Из них узнаем, что в городке за двадцать лет 
родилось (крещено) всего 8 детей, до 1942 
г. скончалось 19 русских, совершено 155 
венчаний, преимущественно людей старшего 
возраста, проживавших в других городах 
страны (смешанных браков зарегистрировано 
около 40%). Перед началом Второй мировой 
войны в Карловцах проживало 32 изгнанников 
из России. Всего их тут скончалась 62 души. 
Погребены они на кладбище «Черат».

Статистические данные подтверждают 
отличительную особенность русской 
колонии в Карловцах. В основном это были 
образованные люди в летах, пережившие 
горести и невзгоды, немощные и утомленные, 
им трудно было вписаться в новую среду. 
Однако некоторые карловчане нашли 
применение своим силам. Русские дамы 
давали частные уроки иностранных 
языков. Бывший офицер  Н. Соколов стал 
управляющим кирпичного завода, состоял и 
секретарем барона Раячича; К. Политанский 
владел фотографическим салоном; П. Чижов 
служил в управлении кадастра; М. Соковнин, 
А. Ступников и Д. Ляшкевич служили 
в мэрии города; Н. Ильин устроился на 
работу геодезистом; Г. Юригин – техником-
строителем; Д. Оменьченко и И. Тимченко 
занимались портновским ремеслом; К. 
Киряков – торговлей; В. Дорофеев держал 
трактир-буфет; Анна Логинова занималась 
зубоврачебным делом; В. Измайлов – 
виноделием; И. Собольский столярничал. 
Казаки преимущественно были сезонными 
поденщиками и физической рабочей силой. 
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Излюбленным местом отдыха русских 
в Ср. Карловцах был Дунай: там купались, 
ловили рыбу, катались на лодках, охотились 
на уток и бекасов.

Старые карловчане и сегодня помнят 
бодрую вдову Николая Васильевича 
Соколова, «госпожу Лидию», которая и на 
седьмом десятке переплывала Дунай. Была 
она последним отпрыском дворянского рода 
Кикиных, представитель которого в XVIII в. 
занимал высшие государственные посты и 
дружил с Петром Великим (был у него шафером 
на свадьбе). Мало кому было известно, что в 
начале ХХ в., во время проживания Кикиных 
в Лозанне, Лидочке давал уроки математики 
политический эмигрант Владимир Ильич 
Ульянов, ее земляк из Симбирска. Лишь в 
ноябре 1918 г., оказавшись на митинге на 
Красной площади в Москве, Лидия Петровна 
сообразила, что Ленин был ее преподавателем. 
Там они обменялись парой слов. Лидию 
Петровну удивило, что Владимир Ильич 
обратился к ней на французском языке.

Проживая в Крыму, неподалеку от 
Ливадийского дворца Николая II, Лидия 
Петровна встречалась с великими княжнами. 
Позднее, в Севастополе, она познакомилась 
с генералом Врангелем и членами его 
семьи. В Карловцах, в домике, построенном 
Соколовыми, после Второй мировой войны 
хранились остатки двух библиотек: штаба 
Главнокомандующего и карловацкой русской 
колонии.

Галерея интересных жителей этого 
городка, связанных с политической и 
церковной историей России ХХ в., не была бы 
полной без упоминания еще одного эмигранта. 
Юрист по образованию, Василий Витальевич 
Шульгин (1878–1976) себе и своей молодой 
супруге, Марии Дмитриевне, урожденной 
Седельниковой (это был его второй брак), 
обрел в Карловцах тихую гавань. В России он 
был видным политическим деятелем: депутат 
Государственной думы трех созывов, лидер ее 
правого крыла, публицист и издатель газеты 
Киевлянин. В качестве члена Временного 
комитета Думы, 2 марта 1917 г. он с А.И. 
Гучковым был ключевой фигурой при 
отречении императора Николая II от престола. 
Шульгин участвовал в формировании 
Добровольческой армии на Юге России, а в 
эмиграции объездил ряд европейских стран. 
В 1925–1926 гг. он нелегально побывал в 
Советской России и об этом путешествии 
написал книгу, вызвавшую сенсацию в 
рядах эмиграции, особенно после того, как 
стало известно, что Шульгин там находился 
под постоянным наблюдением советских 
чекистов.

В Ср. Карловцах Василий Витальевич 

писал свои воспоминания, политические 
памфлеты и приключенческие романы. Здесь 
он с супругой прожил все годы хорватсой 
оккупации и дождался освобождения 
Карловцев. В раннее морозное утро 24 
декабря 1944 г. его арестовал красноармеец 
и препроводил в здание мэрии – в советскую 
комендатуру, передав органам СМЕРШа 
(«Смерть шпионам»). Лояльный к любимой 
им Югославии, Василий Витальевич не 
сотрудничал с оккупантами и до прихода сюда 
Красной армии отказался уехать на Запад. По 
прихоти судьбы, он был единственным русским 
в Карловцах, насильственно вывезенным 
в СССР. Пока он отбывал свой срок во 
Владимирской тюрьме, Мария Дмитриевна 
была выслана в Венгрию и там дожидалась 
освободения мужа, а потом переехала к нему 
в г.Владимир. Советская власть не позволяла 
Шульгину выехать на Запад.

Жизнерадостный, сохранивший 
отличную память, он продолжил писать. (Все 
рукописи, переданные карловацким сербам 
на хранение ими вскоре были уничтожены, 
присвоив себе лишь увесистый сундук). 
Под конец своей долгой жизни Василий 
Витальевич из СССР писал обращения к 
эмиграции, его снимали в кинохрониках и в 
художественных картинах, он присутствовал 
на ХХ съезде КПСС.

На замечания историков о том, что 
ранее говорил иначе, старик соглашался: 
«Говорил, не отрекаюсь... Но вы как будто бы 
в данном случае отрицаете течение времени. 
Что же вы думаете? Долголетие... Разве оно 
дается для того, чтобы старик повторял слова 
молодого? Дожить почти до ста лет и ничему 
не научиться? Разве я могу сейчас, имея 
белую бороду, говорить, как тот Шульгин, с 
усиками?».

Скончался он на 99-м году жизни. 
А на кладбище «Черат» в 80-е гг. ХХ в. 

карловчане провожали последних русских: 
Лидию Петровну Соколову, урожденную 
Кикину, Петра Ивановича Сербова, Татьяну 
Арсеньевну Мысак, урожденную Софронову, 
Анисию Максимовну Кирьякову, урожденную 
графиню Борх...

Их навечно запечатлела современная 
сербская писательница Вида Огненович в 
своей блестящей прозе Ядовитое молочко 
одуванчика (Отровно млеко маслачка. 
Приповетке):

«Трудно описать, какая неизъяснимая 
печаль разлилась по увядшему лицу до 
прозрачности худой Софьи Кирилловны 
Соколовой, мгновенно, когда ее любимая 
чашечка, единственная еще сохранившаяся, 
из мейсенского фарфора, вместе с блюдечком 
разлетелась вдребезги, и несколько осколков 
попало под ветхий диван... 



35

Боже мой! – скорбно причитала Софья 
Кирилловна своим сопранным тремоло, 
можно было подумать, что сама жизнь ее 
прерывается. – Боже мой! 

Боже мой! – скорбно причитала Софья 
Кирилловна своим сопранным тремоло, 
можно было подумать, что сама жизнь ее 
прерывается. – Боже мой! 

Тонюсенькими ручками она обхватила 
сухое личико и, беспомощно выпучив глаза 
на обломки своего сокровища, жалостиво 
визжала: 

– Ой, ой, Бублик, смотри, какое 
несчастье!». 
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Опубликовано в Сремских Карловцах
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по всем сторонам.  Посередине комнаты 
скамейка, раковина, ведро с водой и влажный 
пол от умываний. На некоторых полках, кое-
где прибитых к стене, можно заметить книги 
и большие тубы со скрученными рисунками. 
Очевидное доказательство того, что в этих 
комнатах тоже можно читать и рисовать.
Взгляд  привлекают  выделяющиеся  картины, 
развешанные по  стенам. По ним можно  
судить об обитателях этих комнат или о том, 
что комнаты пусты.
 В трёх комнатах, занятых только солдатами 
бывшей армии Врангеля, висят фотографии 
генерала Врангеля. Перед ними,  обычно, 
фотография несчастного императора Николая, 
или фотография всей королевской семьи, или 
больного наследника престола с лицом белее  
мантии горностая, в которую  его наряжали 
для фотосъёмки.  Не редкость открытки  с 
изображением Достоевского, Толстого, 
Лермонтова и других великих русских.
В списке сто одиннадцать таких студентов, 
но, кажется, их намного больше. Может 
потому, что все они  почти всегда тут. Вот где 
они живут,  вот где пьют и едят, вот где учатся, 
рисуют, считают и читают. Почти на каждой 
кровати лежит открытая книга или оставлена 
газета.
Любого удивит, что в этом доме так тихо. 
Проходя мимо, можно подумать, что здесь 
никто  и не живёт.
Так живут сто одиннадцать русских студентов  
в этих старых кавалерийских бараках, 
окружённых сотнями вязанок дров, которые 
Министерство лесного и шахтного хозяйства 
привозит в Белград. Они  ими не согреются  
в комнатах  с  оклеенными бумагой окнами».
В статье говорится, что этот «русский сад» 
находится в яме через дорогу от Военной 
академии, в старых кавалерийских казармах. 
Насколько мы знаем,  Военная академия 
располагалась в здании на углу улиц Неманьина 
и Князя Милоша (где сейчас «правое» крыло 
Генштаба), и можно предположить, что это 

Жизнь русских школьников и студентов в Белграде в 
двадцатые годы прошлого века

Пишет: Леонид Кампе

Некоторая информация о зарождении и 
деятельности многочисленных русских школ 
в Сербии в период между двумя мировыми 
войнами содержится в очень редких архивах, а 
также в различных публикациях: ежегодниках, 
образовательных обзорах и статистических 
отчётах. К сожалению, информации о том, 
как на самом деле жили русские школьники 
и студенты в то время, очень мало. Поэтому 
мне очень понравились две газетные статьи, 
которые я нашёл в номерах ежедневной газеты 
«Политика» первой половины 20-х годов.
Обе эти статьи очень подробно описывают 
жизнь русских студентов и школьников, 
которые жили на тогдашней улице Милоша 
Великого, ныне улице Князя Милоша. В связи 
с очень необычным стилем повествования, 
характерным для того времени, а также из-
за использования некоторых архаичных 
выражений, давно забытых в сербском языке, 
я полностью перепишу обе статьи.
Первая статья была опубликована на 6-й 
странице газеты «Политика» 7 сентября 
1923 года. Автор статьи не подписан, статья 
озаглавлена   «Один иной «Русский сад»».
Здание Военной академии; Через дорогу 
был «Русский сад» (источник: Югославская 
Кинотека).
Статья гласит:
«Через дорогу от Военной академии, в том 
старом доме в яме, живут сто одиннадцать 
студентов,  почти уже год. Об этой колонии 
русских братьев, кажется, не знает ни люд, 
проходящий там четыре раза в день. Они 
живут так уединённо, и кто ещё мог  бы 
догадаться про них, с таким то количеством 
русских садов, которые волшебным образом 
прорастают каждый день во всех частях 
Белграда.
Несомненно, эти сады красивее и приятнее 
русского приюта. Но, несмотря на это, 
небезынтересно заглянуть в этот скромный 
дом русских братьев.
Это довоенные кавалерийские казармы, 
не ремонтированные до войны и, конечно, 
не совсем уютные и чистые. Все комнаты 
оформлены одинаково. Девять лет некрашеные 
стены и оклеенные бумагой окна. Кровать 
приставлена  к кровати, и так   
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здание располагалось там, где вскоре после 
публикации этой статьи был построен дворец 
Министерства лесного и шахтного хозяйства 
и Министерства сельского хозяйства и 
водных ресурсов (сегодня это Министерство 
иностранных дел).
Новое русское студенческое общежитие было 
построено в Сеняке, на улице Коста Главинича, 
4 (примерно на месте сегодняшней конечной  
станции автобусов).
Вторая статья была опубликована на четвертой 
странице «Политики» 22 декабря 1925 года. 
Статья озаглавлена   «Русские дети на улице 
Милоша Великого» и подписана Миомиром 
Миленовичем. В статье говорится:
“Прохожие, которые идут в Топчидер, 
многочисленный рабочий люд, который 
проходит там каждый день дважды или даже 
четыре раза, спеша на работу на фабрики и 
мастерские на Чукарице или вокруг Сеньяка, 
даже не могут догадаться, что спрятано в 
этом доме на пешеходной  улице Милоша 
Великого. Снаружи так похожая на все дома 
вокруг и такая тихая, как все дома на этой 
красивой улице, где  мир богачей ищет мира, 
покоя и комфорта, внутри же  это настоящая 
плавильня  жизни и работы. Однако нашёлся 
всё же  один человек, когда сложно найти 
квартиру семье и  с двумя детьми, который  
отдал часть своего дома школе, где учится 
почти двести детей ...
Ещё в 1920 году в Белграде были основаны 
русский детский дом, детский сад и ясли  
для маленьких детей, чтобы их не оставляли 
в одиночестве днём, пока их работающие  
родители отсутствовали  дома. Тогда же 
была основана подготовительная (начальная) 
школа, а в следующем году открылся первый 
класс гимназии. Первый класс перешёл во 
второй, затем в третий,  таким образом,  и  
пятый класс открылся этой осенью.
Почти четыре пятых учеников – это ученицы: 
мальчиков всего 43, а девочек 138. Тридцать из 
этих учениц живут в самой школе, в интернате. 
Но, даже если каждый год приходят новые, 
старшие классы, все равно остаётся детский 
дом, и он по-прежнему работает с той же 
сердечностью и преданностью детям, что и в 
первый день.
Это детский дом и гимназия Всероссийского 
Союза городов. Всероссийский союз 

городов выделяет 90000 динаров в месяц на 
содержание школ и 30000 динаров в месяц 
на питание для детей. Директором школы 
является г-жа Серафима Ивановна Леднёва, 
старый опытный директор, которая провела 
целый век с детьми и для детей, а делегат-
инспектор Союза городов - г-н. Брянский, 
бывший многолетний  помощник председателя  
мэрии Москвы. А так как московский лорд-
мэр в основном  являлся представительским  
лицом, то, в действительности, этот господин 
Брянский,  в качестве его помощника,  десять 
лет руководил финансами и администрацией 
огромного города Москвы. И эта уникальная 
практика помогла ему быстро и легко найти 
свой путь на новом посту, где он служит 
маленьким русским в изгнании так же 
сознательно и преданно, как он служил людям 
в старой русской столице.
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Пишет: Юлия Лосенкова

Маркетолог и индивидуальный предприниматель. 
Сыродел. Автор многочисленных книг на тему 
сыроделия.  С 2016 года организовала блог и группу  
«Секреты сыра» в социальной сети  Фейсбук. 
Принимает активное участие в общественной 
жизни русской общины в Сербии, организатор и 
руководитель группы «Русский Мини Базар». 

В ноябре месяце  2021 года  Национальной 
библиотекой «Русская библиотека»  издана 
первая на сербском языке  книга Юлии  «Тайны 
сыра», в которой подробно описаны 20  
оригинальных рецептов изготовления домашнего 
сыра.

Традиционные русские блюда, что это? 

Набор ингредиентов, приготовив которые мы 
сможем вкусить что-то, что нам нравится?

Если угостить традиционной кухней наших 
иностранных гостей, что им понравится?  

А почему у каждого народа свои традиционные 
блюда? 

Почему они стали традицией? 

Что сформировало притягательность того или 
иного продукта для человека отдельно взятой 
национальности? 

Почему русский человек, переехав в другую 
страну, рано или поздно будет искать гречку и 
селедку? 

Вот такой не простой вопрос — это 
традиционная кухня.

Давайте попробуем разобраться.

Почему же русские привязаны к гречке, сербы к 
чевапи, а итальянцы к пасте с пиццей? 

В каждом из нас заложен природой особый код.

С самого рождения в нас формируются 
определенные привычки, связанные с 
восприятием еды.

И это не только ее вкус.

Сенсорный код присутствует в каждом из нас. 

Он складывается из комплекса ощущений, 
в него входят: внешний вид продукта, 
запах, тактильные особенности, вкус и 
даже климатические условия, в которых 
употребляется данный продукт. А если 
углубиться еще больше, то и вся история народа!

Со всем этим мы растем с самого детства, с 
этим выросли наши мамы, папы и бабушки с 
дедушкам.

На генетическом уровне мы имеем более 
развитые вкусовые рецепторы, которые 
позволяют выявлять необходимую нашему 
организму пищу, если конечно, мы умеем 
правильно пользоваться этим природным 
знанием. 

Продукты, которые находятся на нашем столе 
каждый день, составляют часть  сенсорного 
наследия, поэтому чисто интуитивно мы 

ТРАДИЦИОННАЯ РУССКАЯ  КУХНЯ

или как угодить сербским гостям
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смело приготовьте для них Мясо в горшочке! 
Успех вам гарантирован!  

В качестве закуски побалуйте сербов 
Бужениной! 

Бочковые (ферментированные) огурчики и 
квашеная капуста с яблоками и брусникой,  чем 
не закуска?

На второе можете подать наши традиционные 
голубцы, даже если они имеют более деликатный 
вкус, в отличии от местной сармы, к ним всегда 
можно подать острый соус или Айвар.

А вашим десертом могут быть обычные 
блинчики, политые яблочным вареньем, которое 
вы заранее приготовили для праздничного 
стола. 

Можно и рискнуть, сварите к блинам ягодный 
кисель! 

Как вам такое меню? 

Рецепты: 

«БУЖЕНИНА ИЗ СВИНИНЫ»

Этот не сложный рецепт может приготовить 
каждая хозяйка, особенно, если она  знает всего 
один секрет: «Никуда не спешить»!

Для нежной и вкусной буженины нам нужно 
выбрать хороший кусок мяса, постное мясо будет 
сухим, поэтому выбираем хороший кусок свиной 
шеи или плеча. 

В процессе термической обработки мясо теряет 
в весе, а получается таким вкусным, что не 
мелочитесь, берите цельный кусок, можно с 
прожилками жира, не менее 2-х кг. 

Итак: 

2 кг. свиного мяса, цельным куском.

распознаем продукты через сенсорный код, 
заложенный в нас с детства.

И в моменты, когда чисто психологически, нам 
не хватает места, где мы были счастливы, а как 
известно- самое счастливое время, это детство, 
наш сенсорный код включается и хочется 
гречки с селедкой, это звоночек, что настал 
момент Ностальгии по месту рождения. 

Когда мы предлагаем нашим иностранным 
гостям русскую традиционную еду, мы хотим 
разделить с ними счастливые моменты, 
разделить самое, для нас, вкусное. 

В таких случаях, все же, необходимо помнить, 
что сенсорный код  гостя отличен от нашего и 
он может не понять добрых намерений.

Давайте же попробуем подобрать блюда 
Русской традиционной кухни, которые могут 
прижиться и на сербском столе, чтобы всем 
было хорошо и приятно и чтобы за столом было 
весело и уютно, без напряжения и неудобства 
и прикрытой улыбкой мысли «Как это можно 
есть»? 

Для того, что бы правильно подобрать блюда 
русской кухни, необходимо хорошо знать 
особенности Сербской традиционной кухни, 
сложившейся веками. 

Хотя Сербы и Русские являются славянскими 
народами, кухня различается достаточно 
сильно.  

В Сербской кухне прослеживается вся история 
этого народа. 

Как и в Русской, которая очень 
многонациональная.

Основные блюда сербских праздников? 

Супы, чорбы, богатые закуски, фасоль, капуста, 
много мяса и мало выпечки. 

Какой самый популярный метод приготовления 
праздничных блюд в Сербии? Сач! 

Основные блюда русских праздников? 

Думаю, что основное, что нужно отметить — 
большое количество разного вида салатов, 
овощи, мясо, рыба, много выпечки. 

Какой самый популярный метод приготовления 
праздничных блюд в России - Горшочек! 

Вот мы и нашли то, что очень сильно 
объединяет наши народы, ведь Сач и Горшочек- 
это один и тот же метод приготовления, просто 
видоизменен исходя из условий проживания. 

Так, что если вы пригласили в гости сербов, то 
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Соль: для идеального посола нам необходимо 
2% соли от веса мяса. То есть, на 2 кг. мяса нам 
понадобится 40 грамм соли. 

Специи: необходимой частью вкусной буженины 
являются специи!
Здесь вы можете фантазировать, могу 
посоветовать использовать следующий набор, 
который вы может найти в Сербии: 

Пажитник молотый (Piskavice); Розмарин
Красный острый перец; Красную паприку
Черный молотый перец; Черный перец горошком
Шалфей; Тимьян; Мускатный орех

...ну и по вашему желанию и при наличии:
Кумин, укроп, куркума, хмели-сунели, кориандр.

Еще один необходимый ингредиент - чеснок. Его 
нам понадобиться много,  7-10 долек.

Растительное масло, чтобы сделать маринад.

Все специи (кроме перца горошком) и соль 
смешиваем с растительным маслом до получения 
густой массы, которой мы будем обмазывать мясо. 

В мясе сделать проколы тонким ножом, на глубину 
2-3 см. 

Чеснок разрезать на 2-4 части, в зависимости от 
размера зубчика.

В каждый прокол положить перец горошком и 
чеснок, нашпиговать мясо равномерно. 

Обмазываем эмульсией из специй, масла и соли.

Плотно обматываем пищевой пленкой в несколько 
слоев, что бы сок не вытекал из мяса. 

Убираем в холодильник мариноваться на 10-12 
часов, можно и на сутки.

По прошествии времени, вынимаем наше 
маринованное мясо из холодильника, удаляем 
пленку, заворачиваем мясо в фольгу.

Несколько слоев фольги должно предотвратить 
потерю сока из мяса. 

Разогреваем духовку до 200 градусов. 

Ставим мясо в фольге, на противне или в форме.

Запекаем при данной температуре 1,5 часа и 
выключаем духовку. НЕ ОТКРЫВАЕМ ЕЕ! 

Оставляем остывать вместе с бужениной! Можно 
оставить до 8 часов!

После чего убираем в холодильник. 

Охлаждаем в холодильнике 8-10 часов.

Можно открывать, нарезать и радовать гостей!

«МЯСО В ГОРШОЧКЕ»

Сегодня мы вам расскажем о самом простом 
варианте этого блюда.

Нужно помнить, что грибы - это часть русской 
кухни, ведь  собирать и готовить все дико 
растущие растения всегда было огромно частью 
русской традиции. 

Да, в Сербии не так много любителей 
грибов, как в России, но тем не менее, можно 
ароматизировать наше мясо, что бы впустить 
немного  духа русских традиций в обыденность 
сербских будней. 

Для приготовления мяса в горшочках с сухими 
белыми грибами нам понадобится: 

На одну порцию: Филе свинины — 150 грамм на 
порцию; Картофель — 1 средняя картофелина на 
порцию; Сливки 20% - 5 ст. ложки; Лук репчатый, 
полукольцами - ¼ головки; Морковь — 2 
сантиметра; Сушеные белые грибы - 3 пластинки; 
Вода — 150 мл; ¼ лаврового листа; Соль и 
черный молотый перец — по вкусу; Сливочное 
масло-10 гр.

Первым делом необходимо помыть сухие грибы 
и замочить их горячей водой 150 мл. Мясо 
нарезаем на порционные кусочки средней 
величины. Затем солим, перчим и обмазываем 
его сливками (2 ст. ложки), оставляем 
мариноваться, пока готовим остальные овощи. 
Лук нарезаем полукольцами, морковь нарезаем 
соломкой. Картофель чистим и нарезаем на 
дольки. 

Грибы отжимаем, жидкость процеживаем и 
добавляем в нее оставшиеся сливки, солим 
и перчим по вкусу, что бы было не слишком 
соленое. Теперь пришло время собирать 
горшочек. При желании и наличии времени, 
можно обжарить каждый ингредиент отдельно на 
сливочном масле, сначала  лук, затем мясо, затем 
морковь. В случае, если времени у вас не так 
много, можно просто собрать горшочек слоями:

Лавровый лист; Лук полукольцами; Картофель; 
Грибы; Мясо; Морковь; 

Все заливаем приготовленной смесью из грибной 
воды и сливок. 

Закрываем горшочек крышкой, ставим в 
разогретую до 200°C духовку на 20-25 минут, что 
бы горшочек закипел. 
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После чего убавляем температуру до 120 градусов 
и оставляем томиться на не менее, чем  на 1 час. 
При желании можно снизить температуру до 70 
градусов и томить порядка 3-4 часов, но нужно 
следить, что бы не выкипела вся жидкость. Блюдо 
подается в порционном горшочке с ложкой и 
не забывайте подать так же отдельную тарелку. 
Отдельно можно подать соус из свежерубленного 
чеснока с зеленью, и сметаны. 

«ГОЛУБЦЫ»

Классические, тушеные голубцы.

Для этого не хитрого блюда нам понадобится:

Капуста белокочанная — 1штука , лучше брать 
не мелкие кочаны, так как нам нужны цельные 
листья, среднего размера. 

Фарш смешанный, мясной 700 гр — 1кг ; 

Репчатый лук — 300 гр; 

Морковь — 150 гр; Рис -100 гр; 

Консервированные томаты (Пассата)- 300 мл;

 Растительное масло для обжарки овощей; 

Перец черный молотый- по вкусу; Соль — по 
вкусу; 

Вода-500 мл, в зависимости от объема кастрюли.; 

Первым делом нам нужно приготовить листья 
капусты.

Существует 2 способа - в микроволновой печи 
или в кипятке. 

Поместить кочан капусты (весом примерно 2 кг.)  
в микроволновую печь при мощности 850 w на 15-
20 минут. 

Либо опустить в кипящую воду на 10 минут. 

Вынуть, аккуратно снять готовые листья, если 
остались еще плотные листья, то опустить 
вариться еще на 10 минут или в микроволновку 
еще на несколько минут. 

Параллельно с подготовкой капусты, 
подготавливаем рис. 

Промытый рис отвариваем в кипящей воде 5 
минут и охлаждаем под проточной, холодной, 
водой. 

После чего, рис добавляем в фарш, перемешиваем.

Мелко нарезанный лук , соль (примерно 1 чайную 
ложку), молотый перец, так же добавляем в фарш 
и хорошо перемешиваем руками. 

За время приготовления фарша наши капустные 
листья остыли , можно сворачивать голубцы. 

Плотную и мясистую часть листа-вырезаем. 

Фарш выкладываем на середину листа и 
складываем лист в форме конверта. 

Приготовленные голубцы откладываем в сторону 
и готовим соус для варки. 

Если вы готовите в кастрюле с толстым дном, 
то можно использовать ее для приготовления 
поджарки из растительного масла, тертой на 
крупной терке моркови, нарезанного кольцами 
лука, когда овощи обжарятся, добавить томатную 
пасту, соль, перец, немного воды и все потушить 
5 минут. 

Голубцы выложить слоями в соус, когда выложили 
все голубцы, залить дополнительно холодным 
соусом из смеси воды, сметаны и томатной 
пасты, что бы соус покрыл голубцы практически 
полностью. 

Готовить голубцы можно на плите или в духовке. 

На плите: 

кастрюлю с закрытой крышкой поставить на 
плиту на большой огонь. Когда голубцы закипят 
— убавить огонь и тушить в течение 1,5-2 часов на 
медленном огне. следить, что бы соус не выкипел 
полностью.

В духовке: емкость с голубцами с закрытой 
крышкой,  поместить в духовку и тушить при 
температуре 180-200 гр в течение 1,5 -2 часов. 

Следить, что бы соус не выкипел полностью.

Голубцы можно подавать горячими, со сметаной, 
посыпать зеленью!
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повезло, так как именно высокая температура 
чугуна создает, так любимый всеми, ажурный 
рисунок. 

Наливаем тесто на центр разогретой сковороды, 
одновременно наклоняя ее во все стороны, что 
бы тесто растеклось. 

Ждем, когда тесто перестанет блестеть, то есть, 
«схватится».

Можно переворачивать.

Запекаем минуту с обратной стороны.

Готовые блинчики складываем стопочкой и 
смазываем каждый сливочным маслом. 

Дальше все зависит от вашей фантазии!

Сладкие, соленые, фаршированные, завернутые 
трубочкой, конвертом или треугольником, а 
может быть вы захотите сделать блинный торт 
или блинную лазанью? 

Все в ваших руках! 

«ГУСТОЙ ЯГОДНЫЙ КИСЕЛЬ»

Ягодный кисель — очень популярный русский 
десерт, в старину для киселя существовали 
сервизы «Кисельники». 

Сам же кисель появился на Руси еще до прихода 
христианства и делался на овсяной муке. Муку 
разводили водой, оставляли заквашиваться и 
запекали в печи. 

Но на сербский стол мы предложим более 
современный вариант, в качестве десерта. 

Для густого киселя нам понадобится: 

700-800 мл воды + 50 мл для разведения крахмала. 
400-450 грамм замороженных или свежих ягод. 
4 ст. ложки кукурузного крахмала (его проще 
найти в Сербии, чем картофельный, хотя на 
картофельном крахмале кисель будет еще гуще и 
более прозрачный)

50-70 грамм сахара, зависит от кислоты 
выбранных вами ягод. Для начала нагреваем воду 
и варим ягоды, как наш компот закипел, даем ему 
покипеть 5 минут и выключаем.

Процеживаем компот через сито, отделяем 
ягоды.В процеженный компот добавляем сахар, 
перемешиваем, чтобы он растворился.

Ягоды перетираем через сито, чтобы удалить 
семена. Полученное пюре возвращаем в компот. 
Пробуем компот на сахар, если для вас он слишком 
кислый, добавляем сахар.

Для сербов можно подать баночку любимого 
Айвара! 

«БЛИНЧИКИ»

Для тонких, не дрожжевых блинчиков 
нам понадобится:
600 мл молока 
3 яйца 
300 грамм муки 
100 грамм растительного масла 
100 мл КИПЯТКА (вода) 
Половина чайной ложки соли 
Сахар по предпочтениям. 

От половины столовой ложки, до 2 столовых 
ложек. 

Для ровного и однородного теста, удобно 
использовать миксер. 

Взбиваем яйца с солью, сахаром, до растворения 
последнего. 

Вливаем молоко и растительное масло. 

Продолжаем взбивать на медленной скорости 
и всыпаем муку, когда всыпали всю муку и 
получили гладкое тесто, добавляем тонкой 
струйкой кипяток, таким образом мы  
«завариваем» тесто. 

Оставляем тесто отдыхать минимум на 15-
20 минут. За это время в тесте образуются 
глютеновые связи и его будет легче 
переворачивать.

Сковороду для блинов разогреваем и смазываем 
небольшим количеством жира или растительного 
масла. 

Удобно для смазывания использовать кусочек 
сала, наколотый на вилку. 

Если у вас есть чугунная сковорода, то вам 
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Крахмал разводим холодной водой. 

Нагреваем компот почти до кипения и вливаем 
тонкой струйкой разведенный крахмал. Наш 
компот начнет сразу густеть, после начала 
закипания, достаточно 1-2 минут и кисель готов. 

Переливаем его в порционные емкости, даем 
остыть и можно подавать к столу! 



45

Подготовлено: Милован Чурчич

ДАРЬЯ КОРОБКИНА - 
КОСОВСКАЯ ДЕВУШКА ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ

12 августа (четверг) 2021 года Национальный 
совет русского этнического меньшинства 
организовал поездку на гору Гучево 
(недалеко от Бани Ковилячи), чтобы почтить 
память русской военной медсестры времен 
Первой мировой войны Дарьи, которую  в 
Сербии называют Косовской девушкой 

Великой войны.

Концерт в честь Дарьи в исполнении 
драматической артистки Александры 

Плахиной:

***
Ведётся бой, сердца горят живьем,
Искра дрожит в сияющем глазу
На черном и высоком Гучево,
Над золоченными полями, Дриной;

Взметнулась боль и боль переполняет
Тяжелой мукой, тяжелейшим стоном,
А Дарья гладит нас рукой,
Большие раны и,  жалея, утешает:
«Если бы русские знали, если знали бы…»

Земля  горит и небо рвётся,
Пока Дарья храбро стоит в огне
И, раненому голову бинтуя,
слышит шепот: «Спасибо, милая!»
Сестрица родная из бескрайних степей,
Подруга нежная из крови и боли,
Наши раны, незаживающие раны,
И ты упала, где все попадали....
«Если бы русские знали, если бы знали…»

Теперь Гучевом поздним вечером,
Как рассыпется золото в месяце,
Только Дарья по горам рыдает горько,
Сокрушаясь в  причитаниях громко
Пока не угаснут   вечерние зубья ...
Никто не явится  с  вершин, глубью
Захлебывается лишь Дрина  пленённая.
И пустых снарядов не оставила!
«Если б русы знали, если знали бы…»

Поэт Милосав Елич.

Дарья, родившаяся в 1888 году в Петербурге, 
прибыла в Сербию в августе 1914 года, 
скорее всего, через Русскую православную 
церковь. Следуя указаниям военного 
командования из Белграда, она отправилась 
в военный госпиталь в Валево и проявила 
себя как преданная медсестра. После месяца, 
проведенного в военном госпитале Валево, 
она по собственному желанию отправилась 
на передовую.

По воспоминаниям полковника Генерального 
штаба Николы Л. Христича, который 
познакомился с Дарьей  на фронте,  она была 
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приятной женщиной  и очень смелой. На пули 
особого внимания не обращала, говорила, что 
не боится смерти, а только плена.
В сводках того времени пишут о ее 
исключительном мужестве, о том, что 
она «день и ночь» на открытой местности 
перевязывала раненых сербов, могла за 
один день оказать медицинскую помощь 120 
воинам.

Глядя на нее, у сербского солдата возникла 
ассоциация с косовской девушкой. Дарья — 
косовская девушка времён Первой мировой 
войны. Персонаж, который навсегда останется 
в сербском самосознании.
О петроградском периоде жизни Дарьи 
известно лишь то, что она была из зажиточной 
семьи, воспитывалась в духе Всеславянства. 
Славянофильская идея всеславянского 
единства - это та золотая русская и сербская 
нить, которая привела ее к сербскому 
героизму и сделала ее бессмертной.

Автор исследования о российской 
медицинской помощи Сербии в 
освободительной и оборонительной войнах 
1804-1917 гг. год д.м.н. Александр  Недок также 
пишет о Дарье Коробкиной. По его мнению, 
храбрая Дарья приехала в Сербию не в составе 
одной из нескольких медицинских миссий, а 
приехала по собственной инициативе, как и 
многие другие, «по зову сердца».

По словам Недока, «Россия  прислала 
11организованных  крупных медицинских 
миссий. Кроме того, с августа по ноябрь 1914 
г. в Сербию прибыли шесть больших групп 
врачей. Вся южная Сербия, от Ниша и  до 
Скопья,  фактически была оставлена русским 
миссиям для организации медицинской 
службы, оказания помощи бедным.
Когда началась великая эпидемия сыпного 
тифа, русская врач Марцинкович, 
руководившая больницей возле вокзала в 
Нише, добилась выдающихся результатов. 
Потому что смертность была в среднем 50-
70%, а где-то и выше,  а у нее была 20%. Если 
бы не российская помощь, некому бы было 
лечить больных на территории Сербии, 
потому что, то малое количество врачей, 

которое было в Сербии, было мобилизовано.
Это та самая традиция, сложившаяся во время 
сербско-турецких войн. Тогда из России 
пришли великие имена русской медицины - 
Боткин, Склифосовский, хирурги, ученики 
Пирогова. Они принесли доктрину Пирогова 
- не ампутировать руки и ноги, а попытаться 
спасти конечности раненых с помощью малых 
хирургических вмешательств. Они привезли 
новые металлические инструменты, которые 
можно было легко стерилизовать.
Русские применили  в нескольких местах 
здесь, а вместе с ними и сербы, листеровский 
антисептический метод заживления ран, 
который еще не применялся в войнах».

Дарья на передовой, помогая раненым, 
погибла 2 октября 1914 года во время сражения 
на Дрине у Эминове-воде  вместе с капитаном 
Милютином Милойковичем. Вражеский 
снаряд взорвал землянку, в которой они 
оказались, как раз в тот момент, когда она 
просила согласия майора Милое Елесиевича 
на оказание первой помощи многочисленным 
раненым на открытом пространстве поля боя.
На момент смерти Дарье было 26 лет.
Поэт и герой Великой войны, офицер 
Сербской царской армии Милосав Елич в 
своей книге «Сербский венок» (напечатанной 
в Салониках в 1917 г.) посвятил медсестре 
Дарье песню, а в  память о ней  написал:
“Дарья Александровна ... Впервые мы увидели 
ее в строю солдат  на Курячице 31 августа 1914 
года. На ней были сапоги, копоран и шайкача. 
В самом страшном огне  она перевязывала 
раненых, не желая склониться. И видя 
отчаянное усилие удержать превосходящего 
врага, она все говорила солдатам: «Если 
бы знали русские, какие страдания вы 
претерпеваете, поспешили бы они через 
Карпаты. Но они не знают ».
Сербы не забыли Дарью Коробкину. В 
этой части бывшего поля боя в  ее славу 
воздвигнуто несколько памятников.

- На Гучеву, к столетию со дня смерти Дарьи, в  
ее честь установлена мраморная доска;
- Одна  из улиц в Бане Ковиляче носит ее имя;
- Мемориал битвы на Дрине в 1914 году (в 
Бане Ковиляче)  содержит  и ее имя;
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- В военном дневнике генерала Михайло 
Рашича «55 дней на Гучево» есть запись о ее 
гибели;
- В селе Бачевцы возле Байной Башты 
установлена мемориальная доска, отлитая 
на колокольном заводе братьев Шуваловых 
из г. Тутаево, Россия. Мемориальная доска 
установлена Посольством России в Сербии.

По инициативе Ассоциации «Сербская 
королевская академия наук и искусств» в 2018 
году установлен памятник Дарье Коробкиной 
работы Драголюба Мирковича из Биелины.

В 2020 году Ратомир Стоякович из 
Герцеговины посетил мемориал 
медсестры  Дарьи Коркобиной и посвятил  
ей очень эмоциональные стихи:

ДАРЬЯ

 Когда мать Анжелия рождается,
Свирепое войско на Сербию  

надвигается
И мой род порабощает.

Затоптав Дрину, штыки вынимают,
Пушки палят и глаза живым выбивают!

Вместо яблок и слив пушечные ядра 
сажают.

Весь этот вой до русских степей эхом,
Тебя, младу русскую сестру пробудил

Оседлав лихо крылатого Ата,
 Взвилась ты, сверкнув бликами злата,

Ты — предтеча мира,
 а не завтрашнего  центра мировой 

войны лира.

Не считая  часов или дней,
Ты  явилась в центр кровавых Балкан,

Не оплакивать мертвых, а
Ещё живых  со штыка снимать

 И лечить их раны.

В скором времени сразит тебя 
пушечный снаряд,

Без стона упадешь ты, как невинная 
лань…

Тебя будут помнить эти поколения,
Новые поколения,

Отныне и навсегда.

В русской традиции жертвенность 
всегда бескорыстна. В русской традиции 
жертвенность означает любовь к ближнему 
больше, чем  ценность своей жизни. 
Жертвенность это не отказ от своей жизни. 
Это свободный выбор свободного человека 
для спасения. Жертвенность как спасение.
«Нет больше той любви, аще кто положит 
душу свою за други своя» (Ин. 15: 13)»
Вот он наш культурный код. Спасение других. 
И через это спасение себя и своей души. 
Женщины дают жизнь, а это значит они 
умеют ее защищать. И защищают, как умеют.

Русская цивилизация стоит как раз на этом. 
На правде, на поиске справедливости, на 
защите жизни. Яркий пример тому подвиг 
Дарьи. Жертвенность — это именно то 
понятие, без которого не осознать величие 
русской истории.



48

Представители Национального совета 
русского этнического меньшинства 
возложили венок к памятнику Русской Славы 
по случаю Дня вступления России в Первую 

мировую войну.
28 июля 2014 года Австро-Венгрия объявила 
войну Сербии. Объявление войны было 
отправлено в Белград утром  обычной 
телеграфной почтой.
29 июля русский царь Николай II объявил 
о частичной мобилизации, дав понять, что 
он не оставит Сербию на милость австро-
венгров и немцев.
На следующий день, 30 июля, Германия ввела 
всеобщую мобилизацию, а 1 августа объявила 
войну России.
В начале войны (16 августа 1914 г.) 
Министерство Военно-Морского Флота 
России начало формировать Экспедицию под 
названием «Экспедиция особого назначения» 
(ЭОН). Военная помощь была доставлена в 
Королевство Сербия через ЭОН. Мощности 

Черноморского флота России использовались 
для перевозки военной техники, а из-за 
ограничений на заход в Дунай использовались 
баржи и торговые суда Дунайского 
пароходства России. Местами разгрузки были 
сербские порты Радуевац и Прахово.
Например, первая экспедиция 1914 года 
состояла из 7 пароходов и 16 барж. Все 
продукты для сербской военной армии в 1914 
и 1915 годах поступали из России.
Только во время Церской битвы из России 
прибыло 120 000 винтовок. Второй караван 
включал более 30 000 ящиков с боеприпасами, 
300 ящиков с гранатами, 214 нитей колючей 
проволоки, аэростаты для наблюдения за 
позициями противника, две моторные лодки 
и бронетранспортер «Тирасполь».
Вдобавок к этому прибыли пушки, торпеды 
и мины, а в качестве военной технической 
помощи - российские инженеры и минёры. Эта 
военная миссия из 106 моряков, возглавляемая 
капитаном Юрием Волковицким, обучила 
сербских солдат, а позже был сформирован 
«Отряд командования речным минёрством», 
который стал первой организацией речного 
минирования в Сербии.
Российская помощь в виде военной одежды 
была масштабна:  около 200 000 пар обуви, 
19 000 пальто, 12 300 военных рубашек, 14 
300 головных уборов и даже около 11 000 
шайкачей.

Все товары специального назначения для 
сербской армии оплачивала Государственная 
казна России.
Особо следует отметить медицинскую миссию 
России.
На фронте в Салониках было в общей 
сложности 600 000 солдат союзников, из 
которых 150 000 были сербами и 30 000 
русскими солдатами.

СПАСИБО РОССИИ!

Подготовлено: М. Чурчич           

По случаю Первого августа - дня вступления России в Первую мировую войну
СПАСИБО РОССИИ!
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8 мая 2021 года в Москве, в Музее Победы на 
Поклонной горе состоялась торжественная 
церемония вручения наград победителям 
нескольких проектов Бессмертного полка 
России.

  Со всех уголков России и из Республики 
Сербия собрались те, кому небезразлична 
тема сохранения памяти о героях Великой 
Отечественной войны. В столицу они 
приехали накануне награждения и 
успели познакомиться, посещая концерт 
«Песни мира и войны», проведенный в 
Московском концертном зале «Зарядье» 
Благотворительным фондом поддержки 
музыкального искусства «Фонд Елены 
Образцовой».

  Организаторы чествовали лучших в 
викторине «Победа ковалась каждым», 
проведенной в рамках проекта «Знаменосцы 
Победы» и авторов самых интересных 
исследовательских работ в Международном 
конкурсе «Правнуки победителей».

 «Главное – не бояться участвовать, показывать 
свои знания – и вам обязательно улыбнется 
удача», - отметила вручавшая награды 
победителям викторины  сопредседатель 
Центрального штаба Общероссийского 
общественного движения «Бессмертный полк 
России» Елена Цунаева.

 14 000 людей стали участниками викторины 
о Великой Отечественной войне «Победа 
ковалась каждым». Все они получили 
сертификаты участников, и более 2000 людей 
стали обладателями призов, главные из 
которых - поездки в Москву.

Пишет: Жана Кнежевич

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ
В этом году Всероссийское экспертное 
жюри высоко оценило исследовательскую 
работу 14-летнего ученика VIII-2 класса 
восьмилетней школы «Доситей Обрадович» 
Опово, из Сербии - Давида Кнежевича. 
Основываясь на биографии своего прадеда 
Кудрова Фёдора Андреевича, Давид собирал 
информацию и проводил исследование 
военного пути своего прадеда на основе 
открытых архивов Минобороны РФ https://
obd-memorial.ru и https://pamyat-naroda.ru , 
по информации из государственных архивов 
и из открытых источников, по материалам 
семейных архивов.

Давид Кнежевич выбран победителем 
финального этапа Международного конкурса 
«Правнуки победителей». Из 9000 работ из 30 
стран мира его работа были признана лучшей. 
Правнук победителя - Давид Кнежевич, как 
представитель восьмилетней школы «Доситей 
Обрадович» из Опово и как представитель 
Республики Сербия, а также его мама Жанна 

имели большую честь присутствовать на 
Торжественной церемонии награждения 
Международного конкурса «Правнуки 
победителей» в столице России, в Москве.
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по программе Петербургского Смольного 
института. Русские девушки приехали в 
интернат не только из Кикинды, но и из других 
частей страны, среди них были и сербки.
В 1925 году ушла из жизни основательница 
и руководитель Н.К. Эрдели. Гимназией до 
закрытия в 1931 году руководила жена 

русского генерала (эмигранта) Елисавета 
Эдуардовна Абациева. Всего в Кикинде 
русскую гимназию окончили около 200 
девочек.

100 ЛЕТ ОТ СОЗДАНИЯ ПЕРВОЙ РУССКО-СЕРБСКОЙ 
ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗИИ  В КИКИНДЕ

Во второй половине декабря 2021 года 
старший советник посольства Российской 
Федерации в Сербии Александр Конаныхин 
и мэр города Кикинда Никола Лукач открыли 
мемориальную доску на здании начальной 
школы «Йован Попович». В этом здании была 
основана первая русско-сербская  женская 
гимназия с интернатом. Она работала в 
Кикинде с 1921 по 1931 год.
Для того, чтобы  присутствующие смогли 
лучше понять дух времени, в которое 
создавалась гимназия, знаток  и исследователь 
истории русской эмиграции Алексей Арсеньев 
прочитал лекцию, основанную на реальных 
исторических фактах.
Арсеньев подчеркнул, что создание 
русско-сербской женской гимназии  
произошло благодаря эмигрантке Наталии 
Корнелиевне Эрдели, бывшей воспитаннице 
знаменитого Смольного института, актрисе 
Александринского театра в Петрограде. 
Школа работала как лицей с интернатом 
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 «МЕМОРИАЛЫ КРАСНОЙ АРМИИ ВС СССР НА 
ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕЙ ЮГОСЛАВИИ - 
ЖЕРТВЫ ВОЙНЫ 1944 – 1945».
Книга, проливающая новый свет на 
события на территории Югославии и ещё 
больше подчёркивающая роль Красной 
Армии.

«Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой 

С фашистской силой темною, 
С проклятою ордой!

Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна, — 
Идёт война народная, 

Священная война!»

Эти слова - гимн советских воинов, ушедших 
на Великую Отечественную войну, из которых 
многие не вернулись, благородно отдав свои  
жизни за ближних, защищая слабых,  служа 
Отечеству.

Многие из них оставили свои молодые жизни 
и в Сербии, многих из них ждала какая-
нибудь «Катюша», напевая слова популярной 
тогда песни:

«Ой ты, песня, песенка девичья, 
Ты лети за ясным солнцем вслед: 
И бойцу на дальнем пограничье 
От Катюши передай привет…».

Что было бы особенно интересно читателям 
журнала «Русский архив», кто эти люди и как 
их зовут, откуда они пришли и где их могилы 
в бывшей Югославии? Может быть их ещё 
кто-то  все ещё ждёт?

По случаю 75-летия Победы над фашизмом 
два жителя  Ягодины, публицист и издатель 
Златомир Лазич и историк Деян Танич, издали 
книгу «Мемориалы Красной Армии ВС СССР 
на территории  бывшей Югославии - жертвы 
войны 1944-1945 гг.». С благословения 
Его Святейшества Сербского Патриарха 
г-на Иринея, Священного синода РПЦ, 
Епископа Шумадийского, господина Йована, 
и архиепископа Белградского, господина 
Станислава Хочевара, начато пятилетнее 
исследование и работа над этой книгой.

«Первоначальную поддержку мы получили 

со стороны Управления по сотрудничеству 
с церквями и религиозными общинами 
при Министерстве юстиции Республики 
Сербия, возглавляемого доктором Милетом 
Радоевичем, который, таким образом, стал 
покровителем этой монографии. Реализуя  это 
покровительство, мы выражаем огромную 
благодарность муниципальному комитету  
Союза объединений ветеранов Народно-
освободительной войны города Парачин и их 
председателю Николе Левнаичу, а также отцу 
Виталию Тарасьеву, протоиерю и  настоятелю 
подворья  Русской православной церкви 
в Белграде. Я особенно подчеркиваю роль 
г-на Душана Баятовича и его партнеров, 
которые помогли завершить проект. С самого 
начала в качестве соавтора монографии в 
проект  был включен известный моравский 
историк, докторант Деян Танич, который, 
среди прочего, подготовил исчерпывающее 
предисловие к этому изданию, а 
рецензентами были  известные сербские 
историки, профессор, д-р Предраг Маркович 
и профессор, д-р Алексей Тимофеев. В 
выходных данных книги мы перечислили 
других единомышленников и друзей, которые 
помогли нам достичь нашей первоначальной 
цели. «Моя встреча в Ягодине в феврале 2018 
года с Сергеем Глущенко из Москвы, который 
с самого начала проявлял большой интерес и 
покровительство, дала значительный импульс 
тому, чтобы эта книга увидела свет. Так наш 
друг и соратник из Москвы, который сегодня 
является  координатором по международной 
деятельности движения «Бессмертный полк 
России», стал продюсером этого издания», - 
говорит Златомир Лазич.
По словам докторанта Деяна Танича, эта книга 
в первую очередь является «развёрнутым и 
пока наиболее полным списком погибших и 
пропавших без вести солдат Красной Армии в 
Югославии с сентября 1944 года по апрель 1945 
года». Раньше было известно 7 878   человек, но 
выяснилось, что это число  намного больше и 
включает более 11 800 имен.
«Это было исследование, которое проливает 
новый свет на события на территории 
Югославии, то есть ещё больше подчёркивает 
роль Красной Армии в освобождении этой 
части Европы. Мы думаем, что предстоит ещё 
много работы. Мы подали нашим российским 
друзьям  несколько интересных идей. 

Диана Банкович. Представляем книгу:
«МЕМОРИАЛЫ КРАСНОЙ АРМИИ» 
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в этой области, мы верим, что, создав 
сайт на сербском, русском и английском 
языках, мы установим контакт с потомками 
Красноармейцев, которые участвовали в 
освобождении Югославии и, таким образом, 
представим новые факты и документы, 
малоизвестные широкой общественности», - 
отмечает Златомир Лазич.

Если вы хотите приобрести  экземпляр  этой 
книги в  издательстве “Гамбит”, обращайтесь   
на  e-mail: gambitja@gmail.com ,  контактный 
телефон: +381 60 3738 762.

Надеемся на положительный результат», - 
говорит Танич.
По словам Златомира Лазича, идея такого 
обширного исследования возникла после 
создания сайта «Русское кладбище» , в 
рамках портала «Нови пут», где перечислены 
ранее известные имена тех, кто похоронен в 
Мемориальном центре в Ягодине.  Внезапно  
к ним стали обращаться потомки погибших  
и пропавших без вести красноармейцев. Так 
мы пришли к новым познаниям, которые 
побудили нас перенести исследования на 
территорию  всей бывшей Югославии.
Исследование включает четыре мемориальных 
комплекса в центральной Сербии: Заечар, 
Ягодина, Горни Милановц, Пожаревац. 
Затем четыре в Воеводине: Вршац, Зренянин, 
Сомбор и Суботица. Мемориал в Белграде, 
а также мемориалы в Патине и Илоке в 
Хорватии, и Мурска Собота в Словении.
«Это, конечно, не конец нашей работы 
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Монография Биляны Димчич «Блестящие 
умы Сербии», изданная Национальной 
библиотекой «Русская библиотека» из 
Панчево, представляет собой обширное 
исследование,  связанное со значимыми 
фактами из культурного наследия сербского 
народа, являющееся своего рода  письменным 
сокровищем для будущих поколений.

В ней есть такие великие и  блестящие умы, 
как архимандрит Иустин Попович;
Никола Тесла  - величайший ученый всех 
времен в мире;
Лаза Костич  - непревзойденный  поэт и 
самый образованный серб 19 века;
Надежда Петрович  - прогрессивная 
художница;
Милева Марич Эйнштейн - забытые ученые;
Любомир Попович  - самый успешный 
художник нашего региона и другие.

Книга представляет собой сложное по 
своей структуре произведение и требует 
концентрированного подхода, как и любая 
другая монографическая работа. Однако её 
прочтение не вызовет скуки, потому что в ней 
собраны реальные факты из жизни, из самых 
ранних дней наших великих и очень ценных 
умов, деятельных, конкретных, одаренных, 
преданных делу и прежде всего гениальных.
В монографии каждая сноска представляет 
собой отдельную историю, и ее нельзя 
пропускать. Сноски поддерживают научный 
материал, придавая важность исследованиям 
в изучении творчества и жизни этих 
талантливых людей.

Если мы возьмем Николу Теслу в качестве 
примера, то мы узнаем следующее:
Изобретатель радио вместо Маркони.
Документы Теслы, сгоревшие в пожаре 1895 
года, раскрыли бы гораздо больше того, что 
имел Тесла (было место для манипулирования 
фактами о мистериозности характера и 
деятельности великого ученого) в своей 
голове во время  наиболее плодотворной 
исследовательской работы.
Однако причина пожара так и не была 
обнаружена, а любые даже вполне 
обоснованные предположения принижали бы 
уже достигнутые заслуги в электротехнике. 
Тем не менее, наличие такого количества 

Биляна Димчич. Презентация монографии:

БЛЕСТЯЩИЕ УМЫ СЕРБИИ
патентов — абсолютное достижение для 
любого из них, чтобы выделиться.
Это лишь часть «извлеченная» из научно 
обоснованной работы, которую необходимо 
показать широкому кругу читателей, однако 
дробить эту работу на отдельные части не в 
интересах автора, посвятившей исследованию  
много лет.
Безусловно, следует упомянуть по этому 
поводу священнослужителей, занимающих 
важное место в монографии. Первым среди 
равных является святой Иустин Попович. 
Выделим:
Архимандрит  Иустин Попович родился 
6 апреля 1894 года, накануне великого 
христианского праздника Благовещения, во 
Вранье (отец Спиридон и мать Анастасия), 
получив при рождении имя Благое. Этот 
святой скончался в тот же день в 1979 году 
в монастыре Челия близ Валево, где провел 
большую часть своего духовного служения. 
Он окончил два факультета: богословский 
и философский, свободно владел русским, 
греческим, немецким и английским языками.

Город Вранье финансировал издание  этой 
книги и является местом, где пропагандируется 
культура, а наследие сербско-русских 
культурных связей  пестуется в особенности.
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Пишет: Ирина Милькович

Национальный совет русского этнического 
меньшинства является самым молодым 
Национальным советом в Сербии, но не 
самым малочисленным. Правда, нас  стало 
значительно меньше, чем  было между 
двумя войнами,  и это не просто так , ведь 
многие исчезли в вихре войны, многие 
эмигрировали в другие страны и многие 
наши потомки настолько ассимилировались, 
что не чувствуют себя русскими и считают 
себя сербами. Однако в Сербии есть русские, 
мы лелеем свои традиции,  национальную 
идентичность и все остальное, что  отличает 
нас.

Краткая ретроспектива наиболее значимых 
мероприятий Национального совета русского 
этнического меньшинства в этом году:

Большим успехом Национального 
совета является создание и регистрация  
Национальной библиотеки «Русская 
библиотека», которая, хотя и существует 
менее года, уже насчитывает около  9000 
наименований книг не только на русском, 
но и на сербском языке  и  языках других 
национальных  меньшинств.

При полной финансовой, профессиональной 
и материально-технической поддержке 
Национального совета директор библиотеки 
очень успешно работает над организацией 
проектов и сопутствующих мероприятий в 
рамках деятельности  библиотеки:

- 60 лет со дня первого полета в Космос. 
Юрий Гагарин. Большой апрельский 
проект, организацию которого поддержала 
Библиотека — это  фотовыставка о первом 
успешном полете  человека в Космос, 
который считается величайшим шагом 
вперед в истории человеческой цивилизации. 
Фотовыставка из 70 панно  была представлена  
в Белграде, Панчево, Крушевце, Нише, 
Александровце, Чачке...

-Художественный конкурс на лучшую работу 
по теме: «60 лет со дня первого полета в 
Космос».  В апреле прошел художественный 
конкурс, посвященный 60-летию первого 
полета человека в Космос. В конкурсе приняли 
участие дети с дошкольного  возраста по 8 
класс  начальной  школы. После окончания 
конкурса была организована выставка 
детских рисунков.

В 2021 году «Русская библиотека» 
организовала три презентации книг:

– “Пушкин и сербы” Марины Васич из 
Пожаревца , в мае;

– “Последняя русская зима” Горана 
Стефановича, в июле;

– “Русская община в поселке Яша Томич” 
Арсена Плахина / Ивана Романова, в сентябре.

В библиотеке организуются  разные 
интересные мероприятия, в том числе  
литературные и музыкальные вечера, 

выставки, мини ярмарки. Среди них отдельно 
выделим: 

- Художественная выставка русской 
художницы Анны Кольчугиной (Семеляц);

- Манифестация «Русские встречи» с 
выставкой-продажей  изделий традиционных 
русских ремесел, которая разносторонне 

 РУССКИЕ В СЕРБИИ - ХРОНИКА СОБЫТИЙ В 2021 ГОДУ
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представляет русские традиции и русскую 
культуру в Сербии.

1 августа делегация Национального совета 
посетила мемориал - русский «Памятник 
Славы» на Новом кладбище в Белграде и 
отдала дань уважения русскому народу 
за помощь Сербии в первые годы Первой 
мировой войны.

12 августа Национальный совет организовал 
поездку в Гучево  с целью  посещения 

памятника  воздвигнутого русской военной 

медсестре Дарье Коровкиной. В виду 
этой возможности  юные драматические 
артисты  посредством поэтической 
декламации выразили благоговение и 
вечную благодарность за героизм  русской 
военной медсестры — добровольца, Дарьи 
Коровкиной.

- В сентябре (2 сентября) делегация 
Национального совета (Милован Чурчич, 
Ирина Милькович, Горан Мешанович) 
посетила Адровац близ  г. Алексинца, по случаю 
юбилея Первой сербско-турецкой войны 
(1876 г.) и прихода русских добровольцев в 
Сербию.

В сентябре в городе Крушевац прошло 
кулинарное мероприятие под названием 
«Приходи ко мне на банку». Это мероприятие 
— состязание по приготовлению «Айвара» из 
красного перца. В конкурсе  приняла участие  
русская группа из этого города во главе с 
Ириной Милькович. Русские женщины, 
известные как «русская команда», очень 
выделялись на этом кулинарном конкурсе.

- В октябре  месяце делегация Национального 
совета посетила город Кралево в  следующем 
составе: Милован Чурчич (председатель), 
Арсен Плахин (вице-председатель), Лариса 
Милич (секретарь). В дружеской беседе с 
заместителем мэра Вукманом Ракочевичем 
они поинтересовались условиями жизни 
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- Журнал “Русский Архив”.  С прошлого года 
Национальный совет имеет собственный 
печатный  двуязычный журнал. В 2021 
году (в соответствии с финансовыми 
возможностями) вышло четыре номера.

-100 ЛЕТ РУССКОГО ИСХОДА. При 
финансовой помощи Национального Совета 
Национальной библиотекой «Русская 
библиотека»  издан сборник материалов 
прошлогодней международной конференции, 
посвященной 100-летию исхода русских из 
Крыма.

-В октябре Национальный совет поддержал 
проведение Международной конференции 
«Роль русских добровольцев в освобождении 
Балкан – 145 лет со дня трагической 
гибели полковника Николая Николаевича 
Раевского».

-Визит в  Посольство Российской Федерации. 
В середине декабря делегация Национального 
Совета была принята на высоком уровне 
в Посольстве Российской Федерации. 
В двухчасовой беседе мы обменялись 
мнениями о планах, возможностях и проектах 
Национального совета на 2022 год. Этот визит 
явился  венцом деятельности Национального 
совета  по развитию международного  
сотрудничества в уходящем году.

растущего числа русских семей, проживающих 
на этой территории. Они также посетили 
некоторые из многочисленных русских 
семей в этом месте. За этим многочасовым 
визитом делегации Национального совета 
проследовала съемочная группа телевидения 
Кралево, представившая репортаж в одном из  
популярных местных  телеэфиров.

В октябре делегация Национального совета 
посетила Краишник (муниципалитет 
Сечань) по случаю празднования места и 
художественной колонии «Краишник 2021».

- В качестве  значимого  события в жизни 
русской общины Сербии хотелось бы отметить 
начало переговоров с государственным МД 
“РТ Воеводина” о предоставлению медиа 
пространства Национальному совету - 

один показ  телевизионной  программы в 
месяц продолжительностью 25 минут. Идет 
подготовка к пилотному показу и подписанию 
контракта с данным учреждением.

- Телевизионная эмиссия  «Гражданин» 
транслируется на РТС и  она посвящена 
исключительно национальным 
меньшинствам. В этом году целых две 
программы были посвящены Национальному 
совету русского этнического меньшинства.

- В июле мы принимали гостей из Российской 
Федерации.  Нас  посетила делегация донских 
казаков. Почему это важно? Потому что 
многие беженцы после Гражданской войны в 
России прибыли в Сербию с территории Дона.



57

Переговоры в Посольстве Российской Федерации в Белграде

- В последнюю рабочую неделю 2021 года по случаю  новогодних и рождественских праздников,  
в новом помещении Национального совета был организован праздничный ужин для членов 
Национального совета, председателей комитетов и  приглашенных гостей в формате «Новогодней 
елки».

В завершение  обзора  хроники событий  от имени  русской общины Республики Сербия благодарю 
председателя Милована Чурчича, вице-председателя Арсена Плахина, членов Национального 
совета, директора Национальной библиотеки «Русская библиотека» Ларису Милич, председателей 
и членов Комитетов за очень успешный рабочий 2021 год.
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Поэт Юрий Александрович Качаев родился 
в 1963 г. в городе Красноярск-26. Имеет 
два высших образования: закончив в 1988 
г. ЧГИФК и дополнительно окончив в 1998 
г. МГУ им. Ломоносова по специальности 
«организационная психология». 

В период с 1989 по 1991 годы был 
заместителем председателя Славянского 
культурного центра Челябинской области. 
Он один из организаторов дней Славянской 
письменности и культуры в стране. С 
1991 по 1993 годы – председатель Русского 
культурного центра Челябинской области. 
В 1994 г. в Москве, возглавил телекомпанию 
«ТВ-ЛАД» и аналитический центр «ЛАД». 

В 1999 г. во время агрессии США и НАТО на 
Балканах: организовал поездки красноярских 
школьников в Москву к управляющему 
делами президента РФ П. П. Бородину; в ГД 
РФ; в МИД РФ; в посольство Югославии; в 
Испанию, на международный форум, под 
девизом: «Мир на Балканах и в Европе. Третье 
тысячелетие без войн».  

С 2000 года профессиональный поэт и 
писатель. Написал 21 книгу и более 250 песен. 
Его песня «Родина-Мать» в исполнении 
Глеба Матвейчука является одной из лучших 
о Великой Отечественной войне. С 2000 
г. работает с Полным собранием русских 
летописей над написанием произведений 
по средневековой истории России времён 
Куликовской битвы. На что взял благословение 
Святейших Патриархов Алексия II, Кирилла, 

Презентация стихов: Юрий Александрович Качаев

СЫН ЗЕМЛИ РУССКОЙ ПОЭТ
схиархимандрита Кирилла (Павлова), 
схиархимандрита Михаила (Балаева). В 2013-
2014 писал в Болгарии. С 10 декабря 2014 
г. – по настоящее время пишет в Сербии.  
Сейчас этой работе, подчинена вся его 
основная деятельность. Провёл в Сербии 
много выступлений, написав книги и пьесы, 
способствующие сближению наших народов.    

Повеление Деспота Стефана

Сербия заветная, стой во истине,
Православный дух свят поистине.

Слово Богом данное сохрани в веках.
Всё ещё, воистину, всё в твоих руках.

Я, Деспот Стефан, в благоверной силе,
Прошу, чтоб мы славяне, вместе жили,

Храните веру правую, из рода в род,
Ведь мы, друзья, – воистину один народ.

Сохрани любовь, Высшую, в пути,
Путь дарованный в правде обрети.

Да свети сильней, взвившись до небес,
Сербский благовест, зри: Иисус воскрес!

Солнце ясное, светит нам в лицо,
Призывает Русь в отчее крыльцо.

Славься Сербия, славься во святых,
Сохрани Покров в землях Пречистых.

Я, Деспот Стефан, в благоверной силе,
Прошу, чтоб мы славяне, вместе жили,

Храните веру правую, из рода в род,
Ведь мы, друзья, – воистину один народ.

Сохрани любовь, Высшую, в пути,
Путь дарованный в правде обрети.

Да свети сильней, взвившись до небес,
Сербский благовест, зри: Иисус воскрес!

                                                                                                  
Сербия. 2015 г.
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После Второй мировой войны советские власти 
приняли твердое решение поддерживать и 
развивать шахматы в Советском Союзе. С 
1948 года они завоевывали шахматную корону 
и удерживали ее с небольшими перерывами 
до появления норвежца Карсена в 2013 году.

Югославская шахматная федерация решает 
изменить доминирование русских в шахматах 
и организует матч в Белграде с 29 марта по 
5 апреля 1970 года: Сборная СССР против 
сборной мира.

Хозяевам удалось собрать всех великих 
шахматистов того времени, даже 
Фишер оставил первую доску Ларсену. 
Четырёхраундовый матч россияне выиграли с 
минимальным счётом 20,5-19,5. Гроссмейстер 
Властимил Горт подтверждает свой гонорар в 
$2000, что для того времени огромная сумма.

Это обстоятельство было использовано 

Подготовил: Константин Орлов

БОРИС СПАССКИЙ В ПАНЧЕВО

любителями шахмат из Панчево для 
организации большой одновременной 
игры на 80 досках. Организаторам удалось 
привезти двух чемпионов мира и трех 
ведущих гроссмейстеров.

Главный организатор этого шахматного 
зрелища Омер Радишич сообщил, что  в 
Панчево приехал играть сеанс одновременной 
игры чемпион мира по шахматам Борис 
Спасский.

«Это было в далеком 1970 году, когда в 
Белграде проходил знаменитый шахматный 
матч между СССР и остальным миром, 
закончившийся со счетом 20,5:19,5 в 
пользу СССР. Шахматный клуб «Раднички» 
из Панчево с помощью спонсоров, 
«Стекольной промышленности Панчево» 
и Сельскохозяйственного промышленного 
комплекса «Тамиш» (Йованович Мирослав-
Минда) пытался привезти в Панчево самых 
известных шахматистов мира.
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Переговоры вел Омер Радишич, как 
президент Шахматного клуба Панчево, и вот 
его свидетельство  о том времени:

«Поскольку Михаил Таль был одним из самых 
медийных игроков в мире, мы попросили 
российскую делегацию, чтобы он сыграл сеанс 
одновременной игры в Панчево. Помимо Таля, 
российская делегация также предложила 
бывшего чемпиона мира Тиграна Петросяна, 
а я также попросил чехословака Властимила 
Горта и венгра Лайоша Портиша из-за 
многочисленного словацкого и венгерского  
национальных меньшинств, проживавших в 

Панчево в то время.
Для мероприятия был предоставлен 
спортивный зал, и матч получил серьезное 
освещение в СМИ.
Матч игрался на 80 досках, то есть каждый 
гроссмейстер играл одновременно с 20 
соперниками. Все было оговорено заранее и 
устроено так, что в последний момент, перед 
самым началом матча, мне сказали, что наша 
знаменитая шахматистка Милунка Лазаревич 
«похитила» Михаила Таля и отвезла его в 
Шид, чтобы там  играть сеанс одновременно.
Мне предложили, чтобы  Марк Тайманов 
сыграл вместо Таля. А я решил повысить  
ставки и попросил действующего чемпиона 



61

мира Бориса Спасского приехать в Панчево 
вместо Таля. Мое предложение удивило 
организаторов, но мне удалось договориться, 
чтобы лучший на тот момент шахматист мира 
приехал в Панчево и сыграл матч.
В день проведения шахматного турнира 
в Панчево лил дождь и было наводнение 

библейских масштабов, но, несмотря на это, 
спортивный зал был полон. Перед самым 
началом матча Властимил Горт спросил меня, 
должны ли гроссмейстеры смотреть сквозь 
пальцы и отдавать ничью, а то и победу.
Это было обычной практикой в  то время, 
когда разыгрывались сеансы одновременной 
игры. Я не соглашался на то, чтобы что-
то подстраивать, но просил, чтобы матчи 
проводились совершенно нормально.
После сеанса одновременной игры, Борис 
Спасский, Тигран Петросян, Марк Тайманов, 
Лайош Портиш, Властимил Горт и я  пошли 
в знаменитое панчевское кафе «Слобода», где 

веселились до раннего утра, слушая сербские 
песни, наслаждались изысканными блюдами 
сербской кухни и домашними напитками».
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С 9 по 12 октября в г. Крушевац проходила 
Международная научно-практическая 
конференция «Роль русских добровольцев в 
освобождении Балкан от турецкого ига» к 145 
годовщине героической гибели полковника 
Раевского Н. Н.  Конференция организована 
в память об Андрее Леонидовиче Шемякине 
(1960–2018), главном научном сотруднике 
Института славяноведения РАН, автора 
нескольких научных монографий, ряда 
сборников документов и около двухсот 
статей, посвященных истории Сербии и 
Балкан, а также российско-сербским связям и 
отношениям периода существования 
сербского национального государства.
  Организаторами конференции выступили: 
общество российских соотечественников и 

Из сферы международных отношений
Пишет: Ирина Милькович

Международная научно-практическая конференция

друзей России «Всеславица» г. Крушевац, 
», Институт славяноведения РАН, Центр 
российских и восточноевропейских 
исследований Отделения истории 
Философского факультета Белградского 
университета,  при поддержке Фонда 
«Русский мир», РЦНК «Русский дом», 
Национального совета русского этнического 
меньшинства, мэрии г.Крушевац, Сербского 
отделения международного фонда единства 
православных народов, народного музея 
г.Крушевац
    В конференции приняли участие  ведущие 
профессора МГУ им. М.В. Ломоносова 
и МГИМО, а также их сербские коллеги 
с Философского и Филологического 
факультетов Белградского университета, 
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Исторического музея г.Крушевца, 
Объединения историков г.Крушевца и др. 
Предметом научного внимания участников 
конференции был феномен русского военного 
добровольческого движения на Балканах с 
точки зрения его восприятия в русском и 
сербском обществе. 
  В рамках конференции, в Историческом 
музее Крушевца была представлена выставка, 
посвященная главнокомандующему сербской 
армией, русскому генерал-майору Михаилу 
Черняеву «Возвращение генерала - 145 лет 
прибытия русских добровольцев в Сербию». 
Сербской общественности представлены 
фотографии из альбома «Воспоминания о 
Сербии», награды добровольцам, личные 
заметки и переписка генерала Черняева 
с организаторами движения Иваном 
Аксаковым и Николаем Раевским (цифровые 
копии предоставлены Государственным 
историческим музеем в Москве).
    Ровно 145 лет назад в истории русского 
народа появился феномен военного 
добровольчества, независимого от 
государства, поддержанного гражданским 
обществом, видными представителями 
военной, деловой и научной элиты. В силу 
распространённости внутренних убеждений 
в необходимости освобождения славян от 
иноверческого османского владычества 
русский народ охватил единый порыв, 
который воплотился в массовом движении. 
Отдельные русские добровольцы прибыли на 
Балканы ещё в 1875 г., а большинство (свыше 
трёх тысяч человек) летом-осенью 1876 г. 
Именно это явление повлияло в дальнейшем 
на решимость российского государства 
активно вмешаться в судьбу славянских 
народов военно-дипломатическим путём, 
благодаря чему, в конечном итоге, Сербии и 
удалось получить международное признание 
своей государственной независимости. 
   В рамках программы конференции участники 
провели круглые столы по сохранение 
исторической памяти - 1. Обсуждение проекта 
по реставрации русской церкви св. Троицы в 
Горни-Адровце и первого памятника в Сербии 
русским добровольцам, который проходил в 
мэрии г.Алексинац и 2. Обсуждение проекта 
по систематизации имён русских монахов и 
священников Нишской Епархии, внёсших 
огромный вклад в обновлении разрушенных 

сербских монастырей и возрождение 
монашества в Сербии в период 1 и 2 мировых 
войн, проходившего в монастыре св. Романа 
в Джунисе.
   За 4 дня насыщенной программы 
участники международной конференции 
смогли посетить места, хранящие память 
о героических страницах сербско-русской 
истории того периода: церковь Святой Троицы 
в Горни-Адроваце, место гибели полковника 
Раевского Н.Н., Русский памятник на 
Брджанке, Шуматовачку косу.
По результатам конференции планируется 
издание научного сборника, в который войдут 
работы её участников.
   По окончанию международной конференции 
организаторами было предложено 
«Шемякинские встречи», проходящие 1 раз 
в 2 года, проводить в Сербии, на территории 
Расинского округа, где и проходили главные 
освободительные бои в русско-турецких 
войнах.
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