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Первая мировая война 1914-1918 годов наполнена как героическими, так и трагическими
событиями в истории сербского народа. Это
в полной мере нашло отражение на страницах
международного тематического сборника научных трудов «Столетие сербской Голгофы.
1915-2015», авторами которого стали высококвалифицированные специалисты в области рассматриваемых ими проблем. Тщательный подбор
тем, проведенный редакционным коллективом
сборника и в первую очередь его ответственным
редактором, д-ром Далибором Елезовичем, позволил подготовить к печати содержательный
научный труд, представляющий несомненный
интерес не только для сербских исследователей
Первой мировой войны, но и их зарубежных коллег. Тематика статей, представленных на страницах сборника, широка и многообразна. Здесь есть
статьи, анализирующие глобальные проблемы
Первой мировой войны, поясняющие, каким образом они отразились на судьбе Сербии. Широко
представлены в сборнике статьи, содержащие
локальные сюжеты, которые также чрезвычайно
важны для понимания тех бед и страданий, какие
выпали на долю Сербии в годы Первой мировой
войны, когда 4,5-миллионная Сербия стала первой жертвой агрессии Австро-Венгрии с населением в 50 миллионов человек. Статьи сборника
удачно скомпонованы. Благодаря этому можно
проследить основные вехи происходивших событий военных лет. Идя вслед за ними, наблюдая
динамику их развития, читатель познает глубину
той трагедии, в которой оказались сербский народ и его армия.
Первые успешные для сербов августовские
бои 1914 года сменились поражением и оставлением Белграда. Победа сербов в Колубарской
битве (17 ноября-15 декабря), крупнейшем сражении на Балканах в годы Первой мировой войны,
позволила отбросить врага за Дрину и Саву и освободить Белград. Однако осенью 1915 года началось новое наступление на Сербию австро-венгерских, германских и болгарских войск. В статьях
сборника приводится материал, показывающий,
что, несмотря на попытки политического и военного руководства России, при мощной поддержке общественного мнения, оказать помощь
союзной братской Сербии, отказавшейся вести
переговоры о сепаратном мире с Центральными
державами, предотвратить оккупацию Сербии все
же не удалось. На объективных документальных
свидетельствах Р.А. Рейсса (Райсса) за 1914 -1918
годы, который по приглашению сербского правительства занимался расследованием военных
преступлений армий Центральных держав, базируется статья о военных преступлениях как
против сербских воинов, пленных и гражданских
лиц на фронте, так и в годы австро-венгерской оккупации Сербии. Авторы статьи д-р М.Й. Байагич
и д-р И.С. Крстич-Митриджелович справедливо
отмечают, что сила аргументации Р.А. Рейсса за-

ключается не только в том, что Сербия и сербский
народ представлены как жертва запланированной австро-венгерской и немецкой агрессии, но
и как пример того, что сербский народ, несмотря
на многочисленные потери и утраты, отважно
защищал свою свободу и отечество.
Сербская армия в сопровождении огромной
массы гражданского населения, от 100 до 150
тысяч человек, отступила вначале к Косово и Метохии. В ряде статей сборника изложен материал,
в том числе и на основе мемуарных свидетельств,
о сложной обстановке отступления под угрозой
окружения и разбойничьих нападений четвертого
врага – албанцев, как местных, так и пришедших
из Скадара. Истребление сербского народа албанцами на территории Косово и Метохии продолжалось и дальше, но теперь – под покровительством
австрийских и болгарских оккупантов. Дальнейшее отступление сербских войск проходило через
Черногорию и Албанию к Адриатическому побережью. В это время усилилось значение черногорского фронта, защищавшего пути отступления
сербской армии. Как свидетельствуют материалы
сборника, черногорцы в силу своих возможностей
старались обеспечить снабжение сербских частей
продовольствием, организовать лечение сербских
воинов, хотя случались и конфликты из-за самовольного изъятия продовольствия сербами, что
вполне объяснимо в условиях царившего голода
в рядах сербской армии.
Тяжелейший зимний переход 1915-1916 годов
армии и беженцев, имевших дело с враждебным
албанским населением, через горные перевалы
Албании еще современники назвали «Сербской
Голгофой». В ряде статей сборника, написанных
на основе источников личного происхождения,
рассматривается, как при продвижении сербских
войск и мирного населения сквозь Албанию они
подвергались враждебным нападениям со стороны албанцев. При этом не может быть и речи, что
эти нападения носили «партизанский характер»,
их целью чаще всего был грабеж. Голодные и измученные, раздетые догола люди были убиты или
оставлены умирать от «белой смерти» в снегу.
Погибших было тысячи и тысячи. Но несчастья
и беды для сербов на этом не закончились. Западные союзники долго не желали оказывать
помощь армии и гражданским лицам, дошедшим
до Адриатического моря и продолжавшим массово умирать на его берегу. И лишь вмешательство Николая II, потребовавшего от британского
монарха и президента Франции спасти сербскую
армию под угрозой отказа России от своих союзнических обязательств, ускорило оказание помощи. Сербские войска проделали еще долгий путь
до Валоны (Влёры) и острова Корфу. Причем корабли союзников переправили туда только часть
сербов. В дальнейшем, все же с большим трудом
восстановив силы, в июне 1916 года около 150 тысяч военнослужащих сербской армии, соединившись с войсками союзников, в тяжелейших боях
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успешно воевали на Салоникском фронте вплоть
до конца войны и окончательного освобождения
Сербии. На долю сербских воинов выпала трудная
участь. Многие погибли в сражениях, умерли в лагерях для военнопленных и больницах, но память
о них жива и поныне. Она воплощена в различных
мемориальных сооружениях не только Европы,
но и Алжира и Туниса, о чем обстоятельно говорится в познавательной статье асс.Д.Т. Тешич-Радованович и д-р Б.М. Гогуль.
Столетие, прошедшее с того времени, позволяет осмыслить и его итоги, сравнить прошлое
и настоящее. Поэтому логично было включение
в сборник статьи научного сотрудника Белградского Музея жертв геноцида Б.Д. Джокича, где рассматривается проводимый албанцами геноцид сербов
в колыбели сербской государственности – Косове
и Метохии, особенно усиливавшийся после бомбардировок НАТО Югославии в марте-июне 1999
года. Косово и Метохия являются неотъемлемой
частью Сербии, лживая и преступная «независимость» этого сербского края должна быть пресечена воссоединением Косова и Метохии с Сербией.
Сценарий событий, произошедших с косовскими

сербами, мог в недалеком прошлом повториться и
в Крыму. «Косовский прецедент», о котором сейчас
вспоминают на самых различных уровнях, на наш
взгляд, главным образом заключается в том, что
если бы Крым не воссоединился с Россией, то его
русское и русскоязычное население постигла бы
та же трагическая участь, что и сербов Косова и
Метохии.
Полезной для осмысления и сопоставления
событий 1990-2010 годов, представленных на
материалах Сербии и Украины, является статья
российского исследователя д-ра А.В. Баранова,
где четко отражена роль коллективного Запада
по дестабилизации Югославии и ослаблению ее
православного ядра – Сербии. Аналогичные процессы автор отмечает и на современной Украине.
Поводя итоги, следует сказать, что ученые
Сербии, России, Болгарии, Румынии внесли значительный вклад в исследование самых различных проблем Первой мировой войны и участия
в ней Сербии. С особым удовольствием рекомендую международный тематический сборник
научных трудов «Столетие сербской Голгофы.
1915-2015» к публикации.
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