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Я.В. ВИШНЯКОВ Yа.V. VISHNYAKOV

К С Т О Л Е Т И Ю  н а ч а л а 
Первой мировой войны 
и с т о р и к и - с е р б и с т ы 

сосредоточили внимание на 
причинах июльского кризи-
са 1914 года и разоблачении 
ревизионистского мифа об 
ответственности сербско-
го правительства за выстрел 
в Сараево и развязывание 
мировой бойни1. Наряду с этой 
проблемой, бесспорно важной 
для изучения предпосылок 
развития мирового пожара, 
особый интерес представля-
ют боевые действия на серб-
ском фронте и исход из страны 
значительной части населения 
вместе с правительством и 
армией Сербии.

Спустя почти год после 
разгрома в конце 1914 года 
австрийцев на сербском фрон-
те австрийская и германская 
армии под командованием 
генерал-фельдмаршала А. 
Макензена 5—7 октября 1915 
года начали новое наступле-
ние на Сербию. Через 10 дней 
в войну вступила Болгария. По 
оценкам военных историков, 
в наступлении участвовали 
до 450 тыс. австро-герман-
ских войск, 150 тыс. болгар 
и до 100 тыс. турок2. В ночь с 
8 на 9 октября был оставлен 

Белград. Положение Сербии 
стало критическим. 16 октября 
престолонаследник принц-
регент Александр Карагеор-
гиевич и 17 октября сербский 
премьер-министр Н. Пашич 
официально обратились к 
Англии и Франции с просьбой 
прислать войска для обороны 
города Ниш и железной дороги 
Битола — Салоники.

31 октября Англия и Франция 
достигли соглашения об увели-
чении экспедиционных сил 
под командованием француз-
ского дивизионного генерала 
М. Саррайля до 150 тыс. чело-
век. Но было поздно.

Ещё 19 октября болгарские 
войска перерезали салоник-
скую железную дорогу, лишив 
сербскую армию возможно-
сти соединиться с союзными 
частями. Англо-французские 
части, с опозданием перебро-
шенные из Галиполи в Салони-
ки на помощь сербской армии, 
были отброшены болгарскими 
войсками.

Россия, которая 5(18) октя-
бря 1915 года объявила войну 
Болгарии, тоже не смогла орга-
низовать в помощь Сербии 
высадку своих войск на её 
черноморском побережье3, 
ограничилась бомбардиров-

кой Варны 27 октября 1915 года 
российским флотом.

Сербия оказалась на грани 
катастрофы. Но именно с того 
времени началась новая стра-
ница борьбы сербского коро-
левства.

Участие Сербии в Первой 
мировой войне интересно не 
только с точки зрения воен-
ной истории, противостояния 
Австро-Венгерской монархии 
маленькой страны, в декабре 
1914 года полностью вытес-
нившей австро-венгерскую 
армию со своей территории. 
События в Сербии представ-
ляют собой исключительный в 
европейской истории Нового 
времени случай. Его уникаль-
ность заключается в том, что 
сербское правительство, не 
подписав капитуляцию, вместе 
с армией и значительной 
частью населения добровольно 
отправилось на чужбину, чтобы 
начать новую страницу исто-
рии своей страны, связанную 
не только с её освобождением 
от иностранных интервентов, 
но и с формированием ново-
го государства — будущего 
Королевства сербов, хорватов 
и словенцев (КСХС).

Эти трагические события, 
стоившие Сербии десятков 
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тысяч жертв, стали называть 
«Сербской Голгофой».

Российский посланник в 
Сербии Г.Н. Трубецкой так 
описывал в своих воспомина-
ниях события тех дней: «И тут 
нам предстала вся необычность 
нашего путешествия. Мы поки-
дали берега Албании, остав-
ляя за собой далеко Сербию. 
Тут были министры, генера-
лы, командовавшие армиями, 
представители держав. Это 
было начало исхода целого 
народа, который не переставал 
верить в свою звезду, которая 
вернёт в обетованную землю. 
Я чувствовал себя свидетелем 
великой исторической драмы, 
одного из самых трагических её 
эпизодов»4. 

Решение об отступлении 
остатков сербской армии 
через Черногорию и Албанию 
к побережью Адриатического 
моря для эвакуации на грече-
ский остров Корфу и оттуда на 
Салоникский фронт премьер-
министр Н. Пашич и принц-
регент Александр приняли 29 
октября 1915 года на экстрен-
ном заседании правительства 
в городе Крушевац.

«По размытым дорогам 
медленно сползала на юго-
запад к морю вся сербская 
армия, истерзанная, усталая, 
без надежды, по колена в грязи. 
А впереди путь преграждали 
ещё высокие горы. Все войско-
вые единицы рассыпались 
на составные части. Солда-
ты, вперемежку с беженцами, 
пленными, телегами, пушками 
увлекались общим потоком по 
руслу из грязи. Прокормление 
каждый должен был искать сам 
для себя, и эта забота стала 
господствовать над всеми 
другими», — писал один из 
будущих большевистских лиде-
ров Л.Д. Троцкий, побывавший 
в Сербии корреспондентом 
российских газет и оставивший 
о ней интересные заметки5.

В конце ноября 1915 года 
сербское руководство собра-
лось в Скутари. Там было 
смещено высшее руководство 
сербской армии. Начальник 
генерального штаба воевода 
Р. Путник передал полномочия 
своему помощнику полковнику 

Ж. Павловичу. Там же прошёл 
знаменитый парад сербской 
армии, который потрясённый 
французский журналист А. 
Барби назвал «дефиле живых 
трупов».

В связи с переходом серб-
ской армии в Албанию россий-
ский император Николай II 8 
декабря 1915 года отправил 
престолонаследнику и прин-
цу-регенту Александру теле-
грамму: «С чувством глубокой 
тревоги я следил за переходом 
геройской сербской армии в 
Албанию и Черногорию. Выра-
жаю Вашему королевскому 
высочеству моё искреннее 
восхищение перед искус-
ством, с которым под Вашим 
водительством она одолела 
все трудности пути, отражая 
нападения численно превос-
ходящих её врагов. Соглас-
но моим указаниям министр 
иностранных дел неоднократно 
призывал союзников принять 
меры к обеспечению морских 
сообщений по Адриатическому 
морю. Но настояния эти будут 
возобновлены, и я надеюсь, 
что доблестным войскам Ваше-
го королевского высочества 
будет предоставлена возмож-
ность покинуть Сан Джовани 
ди Медуа. Я твёрдо верю, что 
они скоро оправятся от пере-
несённых тягостей и лишений и 
вновь примут участие в борьбе 
с общим врагом. Победа над 
ним и возрождение великой 
Сербии послужит Вам и брат-
скому сербскому народу утеше-
нием за всё пережитое»6.

По сведениям российского 
Генерального штаба, к началу 
февраля 1916 года на Корфу 
были перевезены 88 тыс. чело-
век, находились в пути ещё  
8 000 человек, были также пере-
правлены 12 горных пушек и все 
пулемёты. К этому времени в 
приморском албанском городе 
Дуррес (Драч, Дураццо) остава-
лись 7 000 человек и ещё около 
30 тыс. человек в районе города 
Влёра (Валоны, Авалона)7.

Вместе с сербской арми-
ей этот нелёгкий путь прош-
ли военные и дипломатиче-
ские представители союзных 
держав, в том числе главы 
российских дипломатической 

и военной миссий Г.Н. Трубец-
кой и полковник, с декабря 1915 
года генерал-майор8, В.А. Арта-
монов. Их дневниковые запи-
си и воспоминания — ценные 
источники, проливающие свет 
на многочисленные нюансы 
этого трагического и в то же 
время эпохального для Сербии 
события её истории ХХ века.

К слову, если книга воспо-
минаний Трубецкого известна 
широкому кругу исследовате-
лей, то дневник главы русской 
военной миссии (военного 
агента) пока не стал объектом 
пристального внимания специ-
алистов.

В российской и сербской 
историографии идёт дискуссия 
о том, почему австро-герман-
ское наступление стало неожи-
данным и для сербского коман-
дования, и для союзников по 
Антанте.

Военные операции на серб-
ско-австрийском фронте в 
1914—1915 гг. не согласовы-
вались с союзниками. Несмо-
тря на настоятельные просьбы 
российского командования, 
сербская армия не перешла в 
наступление, начало которого 
первоначально планировалось 
на 10(23) июня 1915 года9.

Как заметил В.А. Артамо-
нов, «сербское наступление 
откладывалось намерен-
но; отчасти по политическим 
соображениям, до выяснения 
намерения Болгарии и Румы-
нии, отчасти по военным, ввиду 
наших неудач». По его словам, 
премьер-министр Сербии Н. 
Пашич «неоднократно выска-
зывал, что наступление сербов 

Принц-регент Александр
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будет своевременным и безо-
пасным, когда русская армия с 
Карпат спустится в венгерскую 
долину»10.

Военный историк генерал 
от инфантерии Ю.Н. Данилов 
писал: «Здесь — с сожалени-
ем, конечно, — уместно будет 
вновь отметить, что сербская 
армия, усиленная черногорски-
ми контингентами, составляла 
третий вполне самостоятель-
ный фронт держав Согласия. 
Если между Россией и Фран-
цией, несмотря на отсутствие 
общего плана войны, все же 
существовал некоторый пред-
варительный сговор по вопро-
су о первоначальных военных 
действиях, то по отношению к 
Сербии не было сделано и этого 
минимального шага к установ-
лению единства действий»11.

В этом смысле для В.А. Арта-
монова, как следует из его 
дневника, близость надви-
гавшейся катастрофы была 
очевидна ещё в сентябре. 21 
сентября 1915 года он с недо-
умением отметил: «Верховная 
команда просит, чтобы возоб-
новили перевозку хлеба из 
России. Если болгары захва-
тят, то сербам не жалко; или же 
уже здесь пришли к заключе-
нию, что войны с Болгарией не 
будет? Непонятно!?»12.

Любопытно, что в середи-
не октября 1915 года россий-
ский военный агент на основа-

нии услышанных разговоров 
германских военнопленных 
отметил в своём дневнике: 
«Сравнительно с русскими 
фронтами действия на серб-
ском — военная прогулка»13. 
В.А. Артамонов детально фикси-
ровал ухудшавшееся с каждым 
днём положение на фронте. 
Например, 10 октября 1915 года 
он писал: «Полковник Фурнье 
(французский военный агент. 
— Прим. авт.) имел свидание с 
воеводой Путником (5 час. вече-
ра), которого тщетно старался 
убедить пробиваться к Вранье 
и Скопье и облегчить францу-
зам задачу»14. А 29 октября 1915 
года отметил: «Ходят слухи, что 
у Крушевца сдался (или разбе-
жался по домам) весь 12 полк 
(Крушевский)»15.

Неизбежность катастро-
фы стала очевидна. 5 ноября 
1915 года российский военный 
агент с горечью писал: «Сербы 
говорят, что русские придут на 
поминки сербам»16.

К декабрю 1915 года поло-
жение сербской армии стало 
удручающим. 2 декабря 1915 
года российский военный агент 
написал в дневнике: «Пашич 
настаивает перед посланника-
ми на перевозке армии морем: 
мнение генерального штаба 
— 21 день тишины невозмож-
но. Или перевозка, или капи-
туляция»17. Через день, 4 дека-
бря, он отметил: «Два способа 
помочь сербам в тяжёлом 
положении: 1) Самое верное, 
быстрое и лучшее — перевез-
ти армию союзников флотом до 
места назначения (предполо-
жительно ближе к Салоникам). 
2) Чтобы итальянская армия 
возможно скорее заняла серб-
скую оборонительную линию 
против неприятеля, угрожа-
ющего с востока, чтобы дать 
возможность сербской армии 
отступить в порядке через 
Дураццо и Валон»18.

Эти дневниковые строки 
Артамонова дополняют воспо-
минания Г.Н. Трубецкого: «Сам 
Пашич в это время (начало 
декабря) казался совсем удру-
чённым создавшейся обстанов-
кой. В доверительной беседе 
со мною 2 декабря он поставил 
прямо вопрос: или перевозка 

морем хотя бы 40 000 армии 
в Южную Албанию, или куда 
укажут союзники, — или капи-
туляция».

Правда, российский дипло-
мат заметил, что, произнося 
эти слова, сербский премьер 
«имел главным образом в виду 
— потрясти за шиворот союз-
ников, которые продолжали 
предаваться политике бездар-
ной болтовни вместо деловой 
организации спасения несчаст-
ной сербской армии»19.

Оценивая сербского премье-
ра, Трубецкой особо подчёр-
кивал: «Отличительной чертой 
его характера была спокойная 
уравновешенность и выдерж-
ка. Я видел его в самых тяжёлых 
обстоятельствах для Сербии. 
Он оставался всё так же ровен и 
спокоен, и только по его поход-
ке можно было догадаться о его 
душевном настроении»20.

Артамонов, наблюдая за 
главой сербского правитель-
ства в те критические для 
Сербии дни, записал в днев-
нике: «И всё ведёт Пашич со 
свойственными ему диплома-
тическими уловками и медли-
тельностью»21.

Записки российских военно-
го и дипломатического агентов 
ярко иллюстрируют особенно-
сти сербского государствен-
ного устройства и управления 
в начале ХХ века. Обретение 
Сербией независимости в 
1878 году ускорило процесс 
формирования различных госу-
дарственных и общественных 
групп: чиновников, специ-
алистов, военной верхушки. 
Важной чертой политическо-
го развития страны второй 
половины XIX века было то, что 
практически все высшие слои 
чиновничьей и военной элиты 
являлись выходцами из сель-
ской среды и обеспечивали 
своей деятельностью не столь-
ко решение конкретных управ-
ленческих задач государства, 
сколько весьма важную и устой-
чивую связь между центром и 
провинцией, внося в политику 
свою партикулярную, арха-
ичную, зачастую «семейную» 
мотивацию.

В начале ХХ века русский 
военный историк генерал-

Н. Пашич
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лейтенант Е.И. Мартынов отме-
чал: «Сербия в полном смысле 
этого слова демократическая 
страна. В ней нет ни сословий, 
ни крупных землевладельцев, 
ни больших капиталистов. Весь 
один народ состоит, в сущно-
сти, из равноправных и зажи-
точных поселян. Один брат 
занимает министерский пост 
или командует дивизией, а 
другие братья в это время оста-
ются в деревне, обрабатывая 
свой родовой клочок земли»22.

К началу Первой мировой 
войны, несмотря на проведён-
ные в конце XIX века «европе-
изаторские» реформы князя 
М. Обреновича, подобное 
состояние властных и военных 
структур страны не претерпе-
ло существенных изменений и 
отражалось на системе госу-
дарственного устройства, что 
не ускользнуло и от взгляда 
проницательного Г.Н. Трубец-
кого. Характеризуя работу 
сербского кабинета министров 
в Нише, он с удивлением отме-
чал: «В Сербии все имеют свои 
прозвища и гораздо больше 
известны под этими прозви-
щами, чем под своим именем. 
Любу Йовановича звали “патак”, 
что значило лапчатый гусь, 
потому что он ходил перевали-
вающейся походкой. Министр 
“Просвета” (народного просве-
щения) Давидович шёл под 
прозвищем “мрав” (муравей). 
Всё это были милые и простые 
в обращении сербы»23.

Влияние уклада жизни сербов 
на личные качества высших 
правительственных чиновников 
страны Г.Н. Трубецкой показал, 
характеризуя одного из вождей 
сербской младорадикальной 
партии М. Драшковича. Назы-
вая его «самым выдающимся 
членом кабинета», Трубецкой 
писал: «Он был ещё молодой, 
чрезвычайно привлекатель-
ный искренностью и горящий 
силою своего патриотизма 
человек. Вместе с тем он обла-
дал редким в Сербии качеством 
деловитости; на слова его 
можно было надеяться боль-
ше, чем на слова других. А это 
много значило в Сербии, где 
славянская халатность давала 
себя чувствовать»24.

Характеризуя министра 
земледелия и торговли в каби-
нете Пашича Войу Маринковича 
как «европейца», бывшего «из 
партии “напредняков25”, той 
самой, которая долгие годы 
держалась австрийской ориен-
тации», Трубецкой подчеркнул, 
что «это не мешало ему быть 
шовинистом», и с иронией 
заметил: он «как умный чело-
век применился к событиям и 
вовремя стал русофилом»26.

Ещё более примечательную 
характеристику Трубецкой дал 
методам управления сербского 
премьера Н. Пашича, соответ-
ствовавшую характеру и духу 
сербского общества начала ХХ 
века, поэтому востребованную: 
«Он правил Сербией немножко 
наподобие сельского старо-
сты в большом малоустроен-
ном селе. Зная всех и каждо-
го, он ловко умел устранять 
политическое соперничество. 
Если появлялся какой-нибудь 
честолюбивый и беспокойный 
человек, Пашич либо заинте-
ресовывал его в каком-нибудь 
предприятии, чтобы потом 
держать в руках, либо назначал 
его на какой-нибудь пост с той 
же целью. Всё больше напоми-
нал он мне сельского старосту 
в своих отношениях с богатой 
помещицей Россией. Он знал, 
что помещица может наехать, 
рассердиться и накричать, а 
он молча потрёт себе бороду и 
выхлопочет своему селу и день-
жонок, и леску на хозяйство»27.

Говоря о харизме сербского 
премьера, российский послан-
ник особо подчёркивал: «Власт-
ная натура Пашича мешала 
развитию других крупных госу-
дарственных деятелей. Он так 
олицетворял свою Сербию, как 
ни один государственный чело-
век в Европе не олицетворял 
свои страны»28.

Следствием такого состоя-
ния властных структур Сербии 
начала ХХ века стали многочис-
ленные политические кризисы, 
сопровождавшиеся частыми 
сменами правительства.

В 1903—1914 гг. в Сербии 
сменились 18 кабинетов мини-
стров, в среднем каждый из них 
продержался лишь по 7,3 меся-
ца29. Ещё в 1864 году русский 

историк-славист В.И. Ламан-
ский в своей книге «Сербия и 
южнославянские земли», напи-
санной после поездки по серб-
ским землям, тонко подметил: 
«Простые умные сербы очень 
верно отражают эту обществен-
ную болезнь Сербии, гово-
ря: “У нас та беда, что каждый 
серб хочет быть министром, а 
каждый министр князем”»30.

Со временем эта особенность 
не претерпела существенных 
изменений. Г.Н. Трубецкой 
пишет: «Недоверие к власти 
проходило красной нитью 
во всём законодательстве. 
От этого происходила край-
няя медлительность в веде-
нии дел. По каждому пустяку 
вопрос передавался в особую 
комиссию. Эту комиссию труд-
но было собрать. Я был пора-
жён, приехав в Сербию, найти 
там в этом отношении полную 
противоположность порядкам 
в России, где чрезмерно были 
развиты полномочия власти. В 
итоге в маленькой Сербии было 
не меньше беспорядка, чем у 
нас»31.

Это положение не изменила 
даже начавшаяся война, требо-
вавшая быстрых эффективных 
решений, консолидации усилий 
всех ветвей власти страны. 
Начавшееся вражеское насту-
пление ещё больше усилило 
неразбериху, когда, по словам 
Трубецкого, в «бесконечных и 

8

Г.Н. Трубецкой
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малопроизводительных заседа-
ниях совета министров» решал-
ся вопрос: как и куда именно 
эвакуироваться из Ниша32.

Болгары тем временем пере-
резали железнодорожное 
сообщение, что вызвало ещё 
большую панику в правитель-
ственном аппарате, хотя, как 
заметил российский послан-
ник, каждый член кабине-
та министров «имел в своём 
распоряжении прекрасный 
автомобиль, партия коих толь-
ко что прибыла из Америки. 
Они говорили, что могут уехать 
из Ниша за несколько часов до 
прихода болгар»33, а военно- 
служащие сербской армии 
были лишены такой возмож-
ности.

Именно в то время, по оценке 
Трубецкого, «у сербов исчез-
ли последние следы порядка 
и организации. Они предо-
ставляли каждому спасать-
ся, как кто мог»34. От взгляда 
российского посланника не 
ускользнули свойственные 
сербской политике начала 
ХХ века недопустимые в ходе 
военных действий конфликт 
и соперничество между воен-
ным командованием и прави-
тельством Пашича. Подчёр-
кивая, что «между верховной 
командой и правительством 
никогда не было вполне хоро-
ших и согласных отношений», 
российский посланник особо 
выделял «недостатки органи-

зации и предвидения, ошибки, 
промахи, разбитые иллюзии 
— служили предметом взаим-
ных обвинений. Каждая сторо-
на стремилась переложить 
на другую ответственность за 
происшедшее. Поэтому также, 
когда надлежало принять безот-
лагательное решение, ни одна 
из сторон не хотела делать 
этого на свой страх и риск»35.

В.А. Артамонов в самые 
критические для Сербии дни 
начала ноября 1915 года отме-
тил в своём дневнике: «Мини-
стры ежедневно собираются 
для совещаний (чтобы избежать 
ответственности). Нескончае-
мые прения. Мало распоряди-
тельности»36.

Г.Н. Трубецкой, характе-
ризуя катастрофу сербской 
армии осени 1915 года, в 
своих воспоминаниях подчёр-
кивал, что «отношения между 
верховной командой и прави-
тельством особенно обостри-
лись в последний период перед 
открытием военных действий в 
сентябре 1915 года. Военные 
не могли простить Пашичу, 
что он помешал им, согласно 
требованиям держав, напасть 
на Болгарию, пока она не была 
готова. Ему ставили в вину все 
неудачи в переговорах с держа-
вами и Грецией»37.

Особое раздражение серб-
ского высшего командования 
вызывало прямое вмешатель-
ство Пашича в руководство 

военными операциями. Одним 
из последствий этого проти-
востояния стал Салоникский 
процесс лета 1917 года — суд 
над участниками организации 
«Объединение или смерть» 
(«Чёрная рука»), игравшими 
значительную роль в военном 
руководстве страны38.

Это противостояние нега-
тивно отражалось не только 
на боеспособности армии, 
оказывая существенное влия-
ние на общий ход и особенно-
сти боевых действий на серб-
ско-австрийском фронте, но 
и на ментальности сербского 
солдата. Трубецкой отмечал: 
«Это было войско, обладав-
шее первоклассными боевыми 
качествами, которые оно не раз 
показало, но вместе с тем по 
своему складу сербская армия 
имела сходные черты с мили-
цией. Сербский селяк особенно 
хорошо сражался, когда защи-
щал родное село, близкий ему 
край. Ради этого достояния он 
беззаветно жертвовал жизнью, 
но в его понятиях не уживалось 
представление о возможности 
покинуть хотя бы на время эти 
родные места, не попытавшись 
их защитить. Ещё менее с этим 
мирилось воображение насе-
ления»39.

Ценность свидетельств 
русских дипломата и генерала 
для историка состоит не только 
в том, что они позволяют рекон-
струировать детали, связанные 
с общими процессами полити-
ческого развития Сербии нача-
ла ХХ века и событиями Первой 
мировой войны на Балканах. Не 
меньший интерес представля-
ют сюжеты, отражающие быто-
вые нюансы героического пере-
хода сербов. Так, в начале пути 
у членов сербского правитель-
ства были прекрасные авто-
мобили, и Трубецкой вместе с 
другими членами европейско-
го дипломатического корпуса 
начал путешествие во вполне 
комфортных условиях. 7 октя-
бря он выехал из Ниша в город 
Кралево в комфортабельном 
вагоне специального поезда. 
Там российский посланник 
подготовился к трудностям 
нелёгкого перехода. Из Крале-
во выехал в город Рашку, затем 

В.А. Артамонов Р. Путник



57ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • № 4 - 2016

Я.В. ВИШНЯКОВ. «Сербская голгофа» глазами русских дипломата и генерала

в Косовску Митровицу и успел 
покинуть его, когда неприятель 
находился всего в 25 верстах от 
города.

Отрезок пути от Рашки до 
Митровицы Трубецкой и другие 
дипломаты преодолели во 
вполне сносных условиях. «В 
распоряжение дипломатов 
были даны два четырёхмест-
ных автомобиля и 3 грузовых. 
Так как нас всех было свыше 
20 человек, то разместить-
ся удалось, конечно, с грехом 
пополам. Секретари поехали 
в грузовых автомобилях, сидя 
на сундуках», — писал Трубец-
кой40. Вскоре он вместе с други-
ми дипломатами благополучно 
прибыл в Митровицу.

К слову, российский послан-
ник впервые побывал в Митро-
вице в 1908 году. Его описание 
города — яркая иллюстрация 
методов умиротворения насе-
ления и управления этим непро-
стым регионом, вошедшим в 
состав Сербского королевства 
по итогам Балканских войн 
1912—1913 гг. Вспоминая свои 
прежние впечатления от города, 
который в начале ХХ века пока-
зался ему столицей «разбой-
ничьего царства», российский 
дипломат отметил, что в 1908 
году «во всей Митровице толь-
ко двое носили европейские 
шляпы — это были русский и 
австрийский консулы». Трубец-
кой писал: «На меня пахнуло 
тогда какими-то отдалёнными 
временами, словно это была 
Запорожская Сечь. И, конечно, 
Албания была сплошной воль-
ницей, а Митровица каким-
то разбойничьим гнездом»41. 
Осенью 1915 года российский 
дипломат с удивлением увидел, 
что «прежние времена смени-
лись новыми. Я не узнал гордых 
арнаутов (албанцев. — Прим. 
авт.). Куда делись эти молодцы, 
щеголявшие своими кинжала-
ми, пистолетами и винтовкой? 
Как потухли их взоры, сверкав-
шие мрачным пламенем, как 
поникли их головы! <…> Вся 
эта перемена была достигнута 
не только завоеванием края у 
турок, но и суровым беспощад-
ным подавлением албанского 
восстания после войны, когда 
целые селения почти пого-

ловно исчезали с лица земли 
и пощады не давалось иногда 
даже детям. Странно было 
теперь видеть арнаутов, чиня-
щих дорогу под наблюдением 
прикрикивающего на них старо-
го досмотрщика-серба»42.

Но военное поражение Сербии 
обострило давнюю взаимную 
ненависть. Трубецкой отмечал, 
что «понемногу албанцы нача-
ли подымать головы, понимая, 
что перед ними не вчерашние 
укротители, а люди, бегущие от 
преследования неприятеля»43. В 
этом смысле показателен один 
эпизод, вошедший в воспоми-
нания русского дипломата: «Ещё 
в Митровице однажды, когда ко 
мне зашёл по делу черногор-
ский посланник, он встретился 
с человеком, у которого я торго-
вал лошадь. Миушкович спросил 
его, кто он такой. “До нынешнего 

дня я серб”, — отвечал послед-
ний. Было ясно, что этот недолго 
останется сербом»44.

Главные тяготы перехода, 
связанные с тотальным воров-
ством и грабежами истощённых 
сербских солдат албанским 
населением, ощутил на себе 
российский военный агент. 16 
ноября 1915 года Артамонов 
отметил в своём дневнике: 
«Утром послал человека с 3 
жандармами для поиска лоша-
ди и вещей. Ничего не сделал. 
Пошёл сам, вывел уцелевшую 
чудом, слегка обобранную 
лошадь (сдохла 22 ноября) и 
спас как-то две вещи: саблю, 
сухари… и некоторые мелочи. 
Остальное растащено арнаута-
ми»45.

В Митровице члены дипло-
матического корпуса задер-
жались недолго. «Через день 

Отход сербских войск через долину реки Морава

Отступление сербских войск в октябре 1915 г.
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или два по прибытии сербско-
го правительства в Митровицу 
поздно вечером ко мне вошёл 
наш военный агент Артамонов 
с известием, что болгары взяли 
Гилян и могут обойти Кочаник. 
Необходимо завтра чем свет 
уходить в Призрен», — вспоми-
нал Трубецкой46.

К концу следующего дня 
е в р о п е й с к и е  д и п л о м а -
ты благополучно прибыли в 
город Призрен. Там россий-
ский посланник, с комфортом 
разместившись в доме бывше-
го консула Н.А. Емельянова, 
коротал время с найденной в 
его библиотеке книгой «Тыся-
ча и одна ночь». Вместе с ним 
в доме русского консульства 

поселились Артамонов и фран-
цузский военный агент Фурнье.

Выехав 7 ноября 1915 года из 
города Призрена, Трубецкой 
пересёк сербско-черногорскую 
границу. 18 ноября он выехал из 
Подгорицы в Скутари (Шкодер, 
Скадр).

Все последующие ночёв-
ки российского дипломата, 
особенно при переходе через 
албанские горы, были менее 
комфортны. Как он пишет, «мы 
обыкновенно останавливались 
в каком-нибудь “хане”. (посто-
ялый двор. — Прим. авт.) Ханы 
эти представляли дощатые 
строения, которые нельзя было 
топить. Между тем в горах был 
снег и стояла настоящая зимняя 

погода. С большим трудом и 
за большие деньги доставали 
мне сена лощадям. Местами 
дорога была сильно испорче-
на, местами не было никакой 
дороги, приходилось ехать по 
руслам потоков, карабкаться по 
обледеневшим тропинкам, ведя 
за узды лошадей. Мы приходи-
ли под вечер усталые, изне-
могающие в хан, где уже часто 
набивалось столько народу, что 
вздохнуть было трудно»47.

Переход сопровождался 
бытовыми трудностями, к кото-
рым «рафинированным» членам 
дипломатического корпуса 
пришлось приспосабливаться. 
Непросто пришлось и россий-
скому военному агенту. Его 
заметки дают нам ценный мате-
риал, позволяющий уточнить 
многие нюансы перехода серб-
ской армии через албанские 
горы и поведения её высшего 
руководства. 14 ноября 1915 
года Артамонов, находясь в 
маленьком местечке Мамска 
Кула, сделал запись, связан-
ную с ожиданием приезда 
престолонаследника Алексан-
дра Карагеоргиевича: «К вечеру 
ожидают приезда королевича, 
выехавшего из Призрена в 12 
часов на автомобиле, несмо-
тря на широкое уверение, что 
дорога загромождена… Ему 
приготавливают комнату рядом 
со мною, выселяя жену и мать 
какого-то офицера. К вечеру 
прибывают офицеры Двора, 
но королевич где-то по доро-
ге застрял из-за скопления 
обозов, вынужден ночевать в 
автомобиле».

А р т а м о н о в  п о с л а л  н а 
Мамский мост для встречи 
королевича гвардейца с фона-
рём. Больше этого фонаря, 
как отмечено в дневнике, он 
не увидел, «хотя сильно в нём 
нуждался»48.

В Мамской Куле Артамонов и 
направленный в его распоряже-
ние сербский офицер получили 
лошадей. Российский военный 
агент фиксирует: «Я имею 3 
собственных, Йованович полу-
чает 3 лошадей (имея ещё одну 
свою — верховую). Полагаю, 
что он это получает под видом 
как бы для военных агентов»49. 
Любопытна запись В.А. Арта-

Подразделение сербских войск на пути к морю

Сербская колонна в заледенелых албанских горах
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Я.В. ВИШНЯКОВ. «Сербская голгофа» глазами русских дипломата и генерала

монова, сделанная 14 ноября 
1915 года: «Вечером выдают 
“суву храну” (серб. сухой паёк. 
— Прим. авт.) офицерам: нам 
дают: кусок швейцарского 
сыру, ½ кило каймаку (кисло-
молочный продукт. — Прим. 
авт.) на кажд., бутылку старой 
46 л. ракии (крепкий алкоголь-
ный напиток. — Прим. авт.) 
и 2 бутылки шампанского. 
Приходится добивать запасы». 
Далее российский военный 
агент отмечает, что в верховной 
команде (верховном командо-
вании) им выдали ещё по одной 
бутылке вермута50.

Неизмеримо труднее, чем 
дипломатам, пришлось во 
время тяжёлого перехо-
да солдатам и гражданским 
беженцам. Трубецкой вспо-
минал: «Сколько попадалось 
нам людей, едва передвигав-
ших ноги и ложившихся вдоль 
дороги. Все ли дошли до моря 
— им не у кого было просить и 
искать помощи — все были в 
том же положении. На каждом 
шагу лежали брошенные изды-
хающие лошади. Они также 
были так слабы, что многие не 
могли выдержать ни малейше-
го напряжения. Если встреча-
лась какая-нибудь неровность, 
или приходилось перевозить 
повозку через канаву, они тут 
же падали и издыхали. В неко-
торых местах нам приходилось 
переходить канавы по трупам 
лошадей, увязшим в землю. 
По обе стороны дороги видне-
лись свежезасыпанные моги-
лы с крестами. Это были трупы 
людей, из коих многие долго 
ждали своего погребения и, 
видно, дождались его лишь 
накануне, когда стало извест-
но, что по этой дороге пойдут 
наследник и дипломаты. Поис-
тине путь от Скутари до Медуи 
мог быть назван крестным 
путём страданий сербского 
народа»51.
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