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Размышление о книге Евдже А. Евджевича "Русские в Крагуевце" 

 

Прочитав книгу Евдже А. Евджевича «Русские в Крагуевце», я узнала, что 
впервые она была опубликована на сербском языке в 2011 году. Книга посвящена 
историческим связям между русским и сербским народами, многовековые узы 
родства между которыми прослеживались ещё в XII веке. 

О чем же повествует эта книга? 
В первую очередь  о взаимосвязи, взаимопомощи и общем прошлом 

русских и сербов. Братство двух народов проявляется и в защите друг друга. 
Испокон веков русские и сербы воевали плечом к плечу. Когда в 1914 году 
Австрия выдвинула Сербии ультиматум, Россия, не задумываясь, встала на 
сербскую сторону, вступила в войну, чтобы защитить маленькую славянскую 
страну – Сербию. 

И когда в России произошли волнения и революция, из-за чего погибло 
много людей, Сербия не могла оставаться равнодушной к этим трагическим 
событиям и откликнулась немедленно. Сербия была готова принять русских 
беженцев на своей земле и ответственно отнеслась к этому. Был сформирован 
государственный совет по приему и размещению русских беженцев. На одном из 
заседаний парламента 25 января 1922 года председатель Совета министров 
Никола Пашич сказал: «Мы, Сербы и остальные наши братья, дожившие до 
освобождения и объединения, - все мы благодарны великому русскому народу за 
то, что поспешил нас спасти от погибели, которая угрожала нам, когда Австро-
Венгрия объявила нам войну. Если бы Россия этого не сделала, если бы она не 
помогла нам, мы бы потерпели крах... И мы никогда этого не забудем. Теперь мы 
приняли русских эмигрантов, и принимаем их независимо от того, к какой партии 
они принадлежат...» 

Так понемногу русские стали обживаться на сербской земле. Сербия 
предоставила убежище десяткам тысяч русских эмигрантов, приблизительная 
численность – около 40 тысяч. Были и те, кто верил, что сможет вернуться на 
родину. Многие со временем уехали за границу в другие страны, немногие 
вернулись в Россию. 

Среди русских беженцев были выдающиеся люди разных  занятий и 
профессий. Эти новые жители Крагуевца внесли значительный вклад в 
культурное, научное и экономическое развитие сербского государства. 

Оставшись в Крагуевце, русские постепенно вернулись в общество, они 
сумели найти себе работу и занятие. Они стали открывать и расширять русские 
организации. Были созданы русский церковный хор, русский комитет и русская 
школа, которая включала начальное и среднее образование и много других 
объединений. 

Русская колония, которая объединяла всех русских эмигрантов, устраивала  
спектакли, лекции и концерты. Находясь в Крагуевце, русские не забывали свои 
традиции и праздники. Ежегодно они отмечали Рождество, Пасху, сочельник и 
другие религиозные праздники. Одним из главных торжеств был день Русской 
культуры в день рождения А. С. Пушкина.  Все это делалось для культурного 
образования молодого поколения русских, ведь все эмигранты были убеждены, 
что вскоре вернутся на родину, и поэтому они должны быть готовы к этому.  

В книге Евдже А. Евджевича приводятся такие слова русских эмигрантов: 



«...И когда настанет этот день, а он неизбежно придет, и мы вернёмся на 
свою Родину, мы сохраним чувство глубокой благодарности к тем, кто проявил к 
нам истинное гостеприимство, кто искренне принял нас как братьев и сестёр, что 
не только позволило нам выжить, но и помогло нам сохранить наше культурное 
наследие». 

Русские в Крагуевце не исчерпали любовь к Родине. Сохранили честь и 
достоинство русского народа. 

Был создан «Союз Соколов» - общественное движение, в котором состояла 
сербская и русская молодежь. Они сплоченно ставили пьесы, посещали 
спортивные секции на спортивные и культурные мероприятия. 

На сербской земле  обрели новую Родину талантливые, смелые и верные 
своему выбору люди. Генералы, полковники и офицеры, самоотверженно 
воевавшие  за  родную землю. Инженеры и ученые, которые внесли большой 
вклад в развитие промышленности в Крагуевце. 

Русские педагоги оставили большой след в воспитании многих поколений 
жителей Крагуевца. Художники и музыканты, фотографы и пилоты, все они 
внесли немаловажный личный вклад в развитие города. 

 
В своей книге «Русские в Крагуевце» Евджа А. Евджевич увековечил память 

великого русского народа, который в трудные времена не пал духом, а сумел 
сохранить мужество и стойкость. 

Прочитав книгу Евдже А. Евджевича "Русские в Крагуевце", я очень 
заинтересовалась  историей Сербии, историей русских эмигрантов, русских 
солдат и офицеров, отдавших свои жизни ради победы и мира.  

Мне понравилось читать книгу, я окунулась в историю тех дней, прочитала 
на "одном дыхании". 

Я с удовольствием буду советовать прочитать эту книгу своим товарищам, 
ведь пока мы помним это и несём сквозь века, герои того времени никогда не 
будут забыты. 
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Эссе-размышление о книге Евдже А. Евджевича «Русские в Крагуевце» 

 

Читая это произведение, невольно начинаешь сопереживать факту 
«Русского исхода». Судьба русских людей на чужбине заставляется задуматься о 
тех событиях, которые заставили их покинуть родную сторону. 

Бежавшие от Красной Армии, сочувствующие белым войскам люди были 
эвакуированы в Европу. Сербия стала одним из  государств, принявшим русских 
беженцев и давшая им надежду на спокойную жизнь. Безусловно, это шаг 
огромного милосердия. Само произведение очень подробно описывает быт 
русских людей на новой для них земле, их вклад в развитее тех мест, где были 
организованы русские общины. Одним из таких мест стал город Крагуевац. 
Именно этот город стал конечным пунктом для многих эмигрантов после 
Октябрьской революции. В книге доступным языком описана вся история русских 
людей в чужой стороне. При прочтении не остается немых и безответных 
вопросов, а повествование заставляет задуматься о тех временах. 



Отдельно хотелось бы выделить один эпизод, который наиболее сильно 
передает всю трагичность «Русского исхода». Слова генерала Ажинова А. В. на 
похоронах своего товарища, генерала Горелова Ф. И. : «У нас, казаков, с давних 
времен существует обычай на гроб товарища, погибшего на чужбине, бросить 
горсть родной земли. К сожалению, нет у меня и щепотки земли с нашего 
Дона…». Именно эти слова заставили меня подумать о том, какого это находиться 
не на Родине, какого было им? 

Перевод книги на русский язык выполнен качественно, не упущено ни одной 
мельчайшей детали .Огромную роль в представленной книге играют иллюстрации 
и фотографии. История в лицах – именно так я могу охарактеризовать 
большинство иллюстраций, а это очень хороший способ передать  задумку 
автора.  

Краткость этой книги является неотъемлемым плюсом для простого 
читателя, не увлеченного читателя темой истории. Интересная композиция 
обложки: в верхней части Российский Имперский флаг, икона Богородицы – 
символизирует Россию, посередине шашка привлекает внимание (в первую 
очередь взгляд падет именно на нее), в нижней части символика Сербии. Вся эта 
композиция четко дает понять о братских узах России и Сербии. 

Подводя итог, хочется выразить благодарность автору за проделанную 
работу и освещение забытого в истории фрагмента, который является печальным 
и трагичным. 

Произведение оставляет приятное впечатление после прочтения, 
повествует об интересном эпизоде в судьбе русского народа и о  его 
последствиях в наши дни. Было приятно узнать, что те люди не забыты, и даже в 
наши дни память о них жива. Краткость произведение является как плюсом, так и 
минусом (на мой взгляд). Процесс чтения увлек, но быстро закончился. Это 
незначительный минус, который я могу отметить, но все остальные особенности 
книги перекрывают его. Надеюсь, что это произведение заинтересует многих 
людей в России.  
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Размышление о книге  Евдже А. Евджевича «Русские в Крагуевце»  
 
Недавно я прочитала русское издание книги «Русские в Крагуевце» 

сербского писателя Евдже А. Евджевича, посвященной судьбе русских 
эмигрантов. Книга, которую я прочитала, является особенной, потому что в ней 
рассказывается непростая история двух государств, которых объединяют многие 
столетия особых отношений. 

Мне понравилась эта книга, такой жанр очень интересен, ведь это история 
моей Родины и Сербии, рассказ об их взаимоотношениях, дружбу и 
взаимопомощь.  

Это сохранение памяти о деятельности и достижениях русских эмигрантов 
за рубежом в сфере науки, культуры и образования.  

Это приобщение русского народа к истории вековых культурных связей 
между Сербией и Россией. Это важно. Книга «Русские в Крагуевце» позволила 
мне больше узнать и погрузиться в историю сербского народа.  

Я считаю, что вся история дружбы и взаимоотношений между Россией и 
Сербией очень хороший пример для других стран. Потому что из этого издания 



можно узнать, как без всякой корысти люди двух разных стран помогали друг 
другу в сложные моменты истории, проявляя такие качества, как уважение, 
доверие, искренность. И ни в коем случае мы не должны этого забывать, мы 
должны гордится такими союзниками и друзьями, вспоминать это с гордостью и 
уважением.  

Несмотря на наши отличия, мы поддержали друг друга в трудный момент, 
все мы люди и каждый из нас достоин помощи и уважения. Когда я говорю «мы», я 
имею в виду весь наш народ.  

В городе Крагуевце остался Русский участок на городском кладбище, 
большинство русских эмигрантов похоронено именно там, но к сожалению многих 
надгробий больше нет, кладбище постепенно исчезает, памятники разрушаются 
со временем. Как рассказывает нам автор: «Но остается культурный след, 
который оставили русские эмигранты в истории Крагуевца, их вклад в развитие 
самых разных сфер жизнедеятельности города».  

Хотела бы добавить от себя, что было бы неплохо эти памятники 
восстановить или поставить общий памятник в их честь (ведь мы должны их 
помнить). Но, с другой стороны, я считаю, что эта книга и является символом той 
самой памяти, и люди, читая книгу, будут знать и понимать историю отношений 
между Россией и Сербией. 

В заключение, я хотела бы сказать спасибо автору Евдже А. Евджевичу за 
возможность узнать новое, погрузится в атмосферу важные исторические 
события, именно за это я люблю историческую литературу. 

 


