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ДУША... ДУША... 
Отношения между Россией и Сербией всегда были особен-
ными. Они отличались глубоким взаимопониманием. 
Нередко бывали бурными. Невероятно страстными. Очень 
задушевными. Подчас суровыми. Возвышенными. И про-
никнутыми преданностью до конца.

Русский след заметен и сегодня – достаточно взглянуть на 
здания Парламента и Правительства, на церковь «Ружица», 
на памятник на горе Чегар возле г.  Ниша или на рыночный 
комплекс в центре г.  Крагуевац. Балет, шахматный клуб, 
первый салон красоты в г.  Нови-Саде и даже греблю на р.Са-
ве «принесли» русские.

После Революции 1917 года 40 тысяч русских эмигрантов об-
рели спасение в Сербии, которая приняла их с распростер-
тыми объятиями, а еще раньше, в 1876 году, сюда прибыли 
из России тысячи добровольцев и 700 офицеров для участия 
в Сербско-турецкой войне…

Сербия для русских часто становилась убежищем, а Россия 
для сербов - второй родиной. Откройте для себя хотя бы часть 
русского наследия, которое можно встретить в Сербии…

ВВЕДЕНИЕ

Храм «Ружица», г.  Белград

Парламент Сербии, г.  Белград

Главная страница: Белград, панорама

СВЯТО-ТРОИЦКИЙ ХРАМ, Г.  БЕЛГРАД

А вы знали?
...что бабушка Иоанна Васильевича Грозного по материнской 
линии, Анна Якшич Глинская, была сербкой?
 

...что первые три летчика сербской гражданской авиации – 
Стрижевский, Никитин и Ермоленко – были русскими?



«АЛЕКСЕЙ»

ВЕРА... ВЕРА... 
Русский Свято-Троицкий храм на Ташмайдане построен 
в 1924 году по проекту Валерия Сташевского. В основание 
церкви белогвардейцы бросили горсть русской земли. В 
храме хранится часть шарфа святого мученика цесаревича 
Алексея Романова, который для него связали сестры, пока 
мать была беременна им, и который он носил все 13 лет сво-
ей жизни.

В храме также хранились 200 боевых знамен времен войны 
против Наполеона, обороны Севастополя, Сербско-турецкой 
войны и Гражданской войны в России.

В притворе храма похоронен барон Врангель. В 2013 году 
храм посетил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. 
Ежегодно 17 июля совершаются богослужения в память се-
мьи Романовых. Рядом с храмом строят Духовный центр 
РПЦ.

БРАТСТВО... БРАТСТВО... 
Первая русско-сербская школа была учреждена в 1725 году 
в г. Карловци (сейчас – Сремски-Карловци), после того как 
по указу императрицы Екатерины сюда прибыл священник 
Максим Суваров, ученики которого открывали потом шко-
лы по всей Сербии. В 1743 году Сербский патриарх Арсений 
Йованович Шакабента пригласил в Карловацкую митропо-
лию иконописцев из России.

Барон Петр Николаевич Врангель жил в г. Сремски-Карлов-
ци с 1922 по 1926 гг.  Вместе с ним сюда перебрались около 
пятидесяти представителей русской интеллигенции и офи-
церства. На Чератском кладбище покоятся останки русских 
переселенцев, среди них и отец Врангеля, Николай.

Рядом с памятником генералу Врангелю и русским клад-
бищем находится источник Святого Андрея Первозванно-
го, сооруженный русскими офицерами, а также памятник 
Савве Владисавлевичу Рагузинскому, купцу, дипломату и 
основоположнику Тайной канцелярии (первой российской 
спецслужбы), служившему при дворе Петра Великого.

г.  Сремски-Карловци

Памятник Савве Владисавлевичу Рагузинскому, г. Сремски-Карловци

Свято-Троицкий храм, г.  Белград

Свято-Троицкий храм, г.  Белград

«ПЕТР»
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А вы знали?
...что премьер-министр Королевства СХС Никола Пашич 
подарил Свято-Троицкому храму в Белграде колокол?

...что в 1931 году каждый шестой житель Белграда был 
русским?

Справка
Свято-Троицкий храм в Белграде находится на ул. Таковская, д.4.

А вы знали?
...что в период между двумя мировыми войнами в г. Велики-
Бечкерек (Зренянин) жил князь Шереметьев, внук императора 
Николая Первого, а в г.  Нови-Сад –графиня София Толстая, 
открывшая при Сербской великой гимназии Русский швейную 
фабрику? 

Справка
г. Сремски-Карловци находится в 70 км от г. Белграда. 
www.karlovci.org.rs 

Дом Врангеля находится на ул. Митрополита 
Стратимировича, д.19-2.



Храм святого Саввы Сербского, крипта «ВЛАДИМИР»
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НАДЕЖДА... НАДА... 
Для русских эмигрантов переселение в Сербию стало тяж-
ким испытанием, а для сербов – великим благом.

Благодаря артистам русского балета, Сергею Дягилеву и 
Нине Кирсановой, был создан первый балетный ансамбль 
Национального театра, где в 1923 году состоялась премьера 
балета «Щелкунчик».

Елена Полякова, Маргарита Форман и Нина Кирсанова, ра-
ботая педагогами и хореографами, формировали вкусы бел-
градской театральной публики.

Жили здесь и художники. Степан Федорович Колесников 
был одним из самых влиятельных представителей реализма 
межвоенного периода. Он родился в Славяносербии (Екате-
ринославской губернии), а его предки вели происхождение 
из Сербии. Колесников расписал потолок в Национальном 
театре.

«Русский некрополь» – уникальный памятник и единствен-
ное место в мире, где 11 ноября чествуют память российских 
солдат, участвовавших в Первой мировой войне.

На памятнике Русской Славы написано: «С благодарностью 
двум миллионам российских солдат, погибшим во время 
Первой мировой войны». Иверская часовня, построенная 
русскими эмигрантами, является копией часовни, разру-
шенной большевиками в Москве. В 775 могилах похороне-
ны многие знаменитые люди: Николай Краснов, Георгий 
Острогорский, Петр Анагности, Николай Салтыков, Степан 
Колесников и другие.

ЛЮБОВЬ... ЉУБАВ... 
Невозможно представить себе, как выглядел бы Белград, 
если бы Николай Петрович Краснов, русский архитектор и 
главный градостроитель Ялты, не согласился приехать в сто-
лицу Сербии в апреле 1922 года.

За два десятилетия благодаря трудам Краснова лицо Бел-
града преобразилось до неузнаваемости. От его монумен-
тальных творений и сейчас захватывает дух: Парламент и 
Правительство Сербии, Министерство иностранных дел, 
Центральный архив, мост короля Александра… Он также 
принимал участие в проектировании Дворца на Дедине, 
храма Святого Георгия на Опленце, «Ружицы» в Белградской 
крепости, Солдатского кладбища на Зейтинлике и часовни 
Негоша на Ловчену…

В Храме святого Саввы Сербского, самом большом право-
славном соборе на Балканах, 15 000 кв. м будет покрыто ро-
списью, над которой, под руководством знаменитого ико-
нописца Николая Мухина, трудятся 300 лучших русских и 
белорусских художников.

Справка
Национальный театр в Белграде 
www.narodnopozoriste.rs

Русский некрополь находится в г. Белграде на ул. Рузвелтова.

Справка
Туристическая организация г. Белграда
www.tob.rs 

Храм святого Саввы Сербского
www.hramsvetogsave.com

А вы знали? 
...что на горе Авала поставлен Памятник советским военным 
ветеранам, погибшим в авиакатастрофе в 1964 году? Они 
летели на торжества по случаю20-летия освобождения 
Белграда? Среди них были маршал Сергей Бирюзов и генерал 
Владимир Жданов? 

... что правительство Россиипожертвовало30 миллионов евро 
на роспись Храма святого Саввы Сербского? 

«НИНА» Национальный театр в г.  Белграде

Русский некрополь, г.  Белград

Подарочный набор марок, посвященный 150-летию со дня рождения 
Николая Краснова. «Почта Сербии»

Дворцовый комплекс Сербии, Белград



«ВАСИЛИЙ» «ГЕОРГИЙ»Русский дом, г. Белград Национальный театр, г.  Ниш
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СПАСЕНИЕ... СПАС... 

Русский Дом построен на средства русских эмигрантов и 
правительства Югославии. Его автором является военный 
инженер Василий Баумгартен, который также разработал 
проект здания Генерального штаба на ул.  Князя Милоша в 
Белграде. Русский Дом им. Императора Николая был открыт 
9 апреля 1933 года и по сей день остается одним из крупней-
ших российских культурно-духовных центров заграницей.

В 2014 состоялось открытие памятника Николаю I, который 
Российская Федерация передала в дар сербскому народу. Па-
мятник отлит из бронзы российскими скульпторами Андре-
ем Ковальчуком и Геннадием Правотворовым. Святой му-
ченик, царь Николай Романов, оказал великое благодеяние 
сербам, когда вступил в Первую мировую войну, а также 
когда убедил союзников прийти на помощь сербскому вой-
ску после Албанской Голгофы.

УТЕШЕНИЕ... УТЕХА... 
После «крымской эвакуации» не было в Сербии города, в ко-
тором не побывал бы хоть один представитель русской ин-
теллигенции. Когда в стране насчитывалось всего 147 своих, 
сербских врачей, в страну прибыли 435 русских.

В г.  Ниша проект для здания Национального театра раз-
работал Всеволод Татаринов, для здания Муниципального 
Собрания – Александр Медведев, а автором памятника на 
Чегаре, воздвигнутого на месте битвы с турками, является 
Юлиан Дюпон. В Национальном музее города множество 
произведений российских художников.

Городу Крагуевац тоже повезло: его украшают произведения 
зодчего Георгия Ковалевского – желтое здание городского 
рынка, построенное в эклектическом стиле, и «Пожарный 
дом».

В г. Нови-Сад проживали 2 000 русских беженцев. Здесь бы-
стро появились первый салон красоты, балетная труппа в 
Сербском национальном театре и первый шахматный клуб. 
Дом армии, здание Поликлиники и первую многоэтажку 
спроектировал архитектор Георгий Шретер.

Справка
Русский дом находится в г. Белграде на ул. Кралице Наталие, 
д.33.

Русский дом, г.  Белград 
www.ruskidom.rs

Памятник царю Николаю расположен в Парке им. Александрова 
между ул. Косовка девойка и ул.  Краля Милана в Белграде.

А вы знали? 
...что памятник царю Николаю был изготовлен за шесть 
месяцев и весит 50 тонн?

А вы знали? 
...что в храме святого Саввы Сербского Жичского 
монастыря находится первая фреска с изображением царя 
Николая? Фреска написана в 1935 году по распоряжению 
епископа Николая Велимировича; монахини скрывали ее от 
коммунистов под бумагой?

...что в г. Крагуевац на ул.  Короля Александра Первого 
Карагеоргиевича, д.53, находится копия дома «Ясная Поляна», 
построенная в 1871 года? 

Справка
Г. Ниш находится в 237 км от г. Белграда.

Туристическая организация г. Ниша
www.visitnis.com 

Национальный музей г. Ниша
www.narodnimuzejnis.rs

Г. Крагуевац – 113 км от г. Белграда. 

Городская туристическая организация г. Крагуевца
www.gtokg.org.rs 

Монастырь Жича расположен в 169 км от г.  Белграда и в 15 км от 
г. Кралево. 

Монастырь Жича
www.zica.org.rs Памятник царю Николаю, г.  Белград

Царь Николай, фреска в монастыре Жича

Копија куће „Јасна Пољана” из 1871. године, Крагујевац
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А вы знали? 
...что у Александра Пушкина есть стихотворение «Дочь 
Карагеоргия»?

...что П.И. Чайковский создал композицию «Сербско-русский 
марш»?

что Римский-Корсаков на Всеславянском съезде в Москве в 
1867 году исполнил «Сербскую фантазию»?

...что с 2017 года в День Победы в Сербии проходит шествие 
«Бессмертный полк» в память об участниках Второй 
мировой войны?

...что в г. Панчево ежегодно проводят Фестиваль русского 
салата, известного во всем мире под названием «Оливье»?

...что гостиница «Москва», открытая в 1908 году в 
присутствии короля Перта Первого, изначально называлась 
«Палата Россия», и там находилось страховое общество?
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Народна библиотека Србије, Београд
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СТРАСТЬ... СТРАСТ... 
Полковник Николай Николаевич Раевский, послуживший 
прототипом графа Вронского из романа Л. Толстого «Анна 
Каренина», похоронен в Сербии в п. Горни-Адровац возле г. 
Алексинец.

Свято-Троицкий храм в п.Горни-Адровац в народе называ-
ют «пестрым», «русским» или «храмом любви». Он построен 
в 1903 году на земельном участке, приобретенном королевой 
Натальей на средства графини Марии Раевской, невестки 
младшего брата Михаила. Граф Раевский в качестве добро-
вольца сражался в Сербско-турецкой войне 1876 года, и на 
месте его гибели был установлен скромный памятник, ко-
торый и по сей день стоит у входа в храм. Храм построен Ио-
сифом Коларом под началом епископа Нишского Никанора 
Ружича.

Справка 
Г. Алексинац расположен в 210 км от г.  Белграда. 

Туристическая организация Алексинац
www.aleksinac.net 

А вы знали? 
... что «Русский путь», соединяющий Враньску Баню и 
Босилевград, с 1921 по 1925 гг.  строили солдаты знаменитой 
казачьей дивизии, комендантом которой был генерал Василий 
Логвинов? 

Црква Свете Тројице, Горњи Адровац

Красная армия, освобождение Белграда, 20 октября 1940 года
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