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Семейный архив Миклашевских:
К исследованию материалов по истории русской
эмиграции в Королевстве сербов, хорватов
и словенцев/Югославии в период между двумя
мировыми войнами
АННОТАЦИЯ: Семейные архивы являются важным способом
осознания жизненных обстоятельств определенной группы людей
как на микро-, так и на макроуровнях – они в определенной степени иллюстрируют общественные и культурные обстоятельства.
В статье в общих чертах представлены материалы семейного
архива Миклашевских. После Октябрьской революции они вместе
с тысячами других семьей уехали из России в Королевство сербов,
хорватов и словенцев. Те же материалы в будущем позволят исследователям в Архиве Югославия изучить историю русской эмиграции в Королевстве сербов, хорватов и словенцев / Югославии в
период между двумя мировыми войнами.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: семейный архив, семья Миклашевских, русская эмиграция, Королевство сербов, хорватов и словенцев / Югославия, межвоенный период
Общие сведения о русской эмиграции
в Королевстве СХС/Югославии в межвоенный период
Прибытие определенного количества людей из Российской империи
в Королевство сербов, хорватов и словенцев (потом – Королевство Югославия) после Октябрьской революции 1917 года имело положительные последствия для общего государства южных славян. Члены того сообщества,
число которых в 1919-1924 гг. определялось в 30.000-40.000, сохранили свои культурные ценности, повседневные навыки, а также не прервали
деятельность политических, религиозных и образовательных учреждений,
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внеся культурный, экономический и общий вклады в общество. Только в
столице страны, Белграде с численностью населения 100.000, жило около
10.000 русских эмигрантов, т.е. в среднем каждый десятый говорил по-русски. Русских пришельцев в основном хорошо принимали и их учреждения
продолжили свою деятельность в соответствии с их правилами и программами. Русский народ вернул свой долг второй родине, и именно его выполнение
отразилось на почти все аспекты жизни страны.1 Пока казачье семьи поселились в сельских районах, остальные осели в городах, как Белград, Нови-Сад,
Панчево, Белая Церковь, Зренянин, Новый Бечей, Кральево, Ниш, Скопье,
Охрид, Сараево, Баня-Лука, Требине, Мостар, Загреб, Любляна, Дубровник,
Герцег-Нови, Тиват, Будва и т. д. Происходящее в культуре на макроуровне
можно понимать на микроуровне, а именно на примере личных историй, наследий семей и объектов материальной культуры – фотографий, материалов
и т.п. В Архиве Югославии хранятся материалы по истории русской эмиграции. Выставки, научные статьи, рецензии, а также документальные фильмы
основывались на тех же архивных материалах.2
Семейные архивы являются важным способом осознания жизненных
обстоятельств определенной группы людей как на микро-, так и на макроуровнях – они в определенной степени иллюстрируют общественные и
культурные обстоятельства. В статье в общих чертах представлены материалы семейного архива Миклашевских. После Октябрьской революции они
вместе с тысячами других семей уехали из России в Королевство СХС. Те
же материалы в будущем позволят исследователям в Архиве Югославия изучить историю русской эмиграции в Королевстве сербов, хорватов и словенцев / Югославии в период между двумя мировыми войнами. Сербско-русские культурные связи на протяжении веков являются отдельной темой,3 а
1
2

3

Мирослав Јовановић, Срби и Руси 12-21. век (Историја односа), Београд 2012, 176 (даље: М. Јовановић, Срби и Руси 12-21. век...).
Ђурђија Боровњак, „Прилози проучавању опуса архитекте Василија Михајловича Андросова“, Архив: часопис Архива Југославије 1-2, Београд 2014, 207-219; Комнен Пијевац, „Изложба ‘Руска емиграција у Југославији у документима Архива Југославије и
Државног архива Руске Федерације 1920-1939’“, Архив: часопис Архива Србије и Црне
Горе 1/2, Београд 2003, 197-198; Драгомир Бонцић, приказ: „Руски лекари у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца/Југославији, Биографски речник и анкете (1918–1946)”,
Михил Горинов мл., Марина Сорокина, Нада Петровић, Милан Медаковић, Ранка Рађеновић, Београд-Москва, 2012. Архив: часопис Архива Југославије 1-2, Београд 2013,
268-270; Ранка Рађеновић, Извештај са међународне научно-просветне конференције
„1917. година у историји и судбини руске дијаспоре“, Архив: часопис Архива Југославије 1-2, Београд 2017, 300-301; Ранка Рађеновић, Извештај са „Српске недеље“ у Дому
руске дијаспоре „Александар Солжењицин“, Москва, Руска Федерација, 1-6. октобар
2018. године, Архив: часопис Архива Југославије 1-2, Београд 2018, 210-211.
Горан Милорадовић, „Културне везе јаче од политичких: Срби и Руси. 1917-1945. године“, Москва – Сербия, Белград – Россия, Сборник документов и материалов Том 4 /
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их важный аспект – личные и семейные истории тех людей, которые жили
далеко от своей родины, продолжая культурные традиции своих предков в
другой культурной среде, но совсем похожей на родную.
Культурный, экономический и общий
вклады русской эмиграции в югославское общество и государство
Когда речь идет о культурном, экономическом и общем вкладах русской эмиграции в югославское общество и государство, надо учитывать то,
что их основой кроме династических связей и классно-политических причин,
стали еще и духовные связи, традиция и религия. На многих аспектах жизни
Королевства сербов, хорватов и словенцев / Югославии повлияли русские
пришельцы,4 и в этой статье упомянем лишь о нескольких из них. В 1910 г.
сельское население Королевства Сербии составляло более 80% всех жителей страны. После Первой мировой войны изменение целевого назначения в
пользу урбанизации земель сельскохозяйственного назначения осуществили
с помощью русских урбанистов, инженеров, архитекторов и т.д. Но все равно,
сельское хозяйство оставалось главным ресурсом страны, и поэтому в 1919 г.
Николаем Васильевым и его коллегами был основан Сельскохозяйственный
факультет в Земуне. Ключевой фигурой в урбанистическом и архитектурном развитии Белграда станет архитектор Николай Краснов. Его шедеврами
являются сегодняшние здания Правительства Республики Сербия, Народной
Скупщины (Парламента), Министерства иностранных дел, Министерства
финансов, Архива Сербии, а также многие другие здания, способствующие
формированию городской идентичности столицы Республики Сербия. Гидросистему в стране построили русские инженеры Владимир Горячковский
и Игорь Лашков. Их самым крупным проектом стала гидросистема «ДунайТисса-Дунай».5 Русские спортсмены стали членами Сокольского движения.

4

5

Русско-сербские отношения. 1917–1945 гг. Москва – Србиjа, Београд – Русиjа, Документа и материjали, Том 4 / Руско-српски односи. 1917–1945. Москва-Београд 2017,
54-71 (даље Г. Милорадовић, „Културне везе јаче од политичких...“); Остоја Ђурић,
Руска литерарна Србија 1920-1941. Писци, кружоци, издања, Горњи Милановац-Београд 1992 (даље: О. Ђурић, Руска литерарна Србија...); Драгана Радојичић, „Верски,
друштвени и културни аспекти руских миграција у Боку Которску. Руско гробље и духовно заједништво“, Религија, религиозност и савремена култура. Од мистичног до (и)
рационалног и vice versa, Зборник радова Етнографског института САНУ 30, Београд
2014, 129-141; Мирослав Јовановић, „У сенци гаса и политике: културни и духовни
контакти, везе и сарадња Србије и Русије“, Зборник радова „Односи Србије и Русије
на почетку XXI века“ (приредио Жарко Петровић), Београд 2010, 183-192.
Ljubodrag Dimić, „Ruska emigracija u kultunom životu građanske Jugoslavije“, Istorija 20.
veka: časopis Instituta za savremenu istoriju God. VIII Broj 1-2, Begrad 1990, 7-38 (даље:
Lj. Dimić, Ruska emigracija...).
Никита Бондарјов, „Русија и Руси у Србији (III)“, Инфопорт, http://infoport.co/русија-
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Их физические, моральные и интеллектуальные тренировки, а также идея
панславизма, приводили к укреплению чувства коллективизма. На одной части белградского Нового кладбища, Русском Некрополе покоятся примерно
3.000 русских, которые влияли на культуру страны в межвоенный период.
Русское влияние в армии было особенно полезным. Пока военную подготовку кадров королевства осуществляли офицеры и профессора императорских
военных академий, дороги, мосты, канали и другие инфраструктурные проекты строили русские военные инженеры, приехавшие после революции.
Они принимались на работу Министерства строительства по контракту, а
также служили в пограничной страже.6
Пример двух важных русских организации, которые без препятствий
и в соответствии с их правилами продолжили свою деятельность показывает, что в своей новой родине русские получали поддержку официальных государственных учреждений. С 1921 г. канцелярия Св. Синода Русской православной Церкви Заграницей, возглавляемой митрополитом Антонием
Храповицким размещалась в Сремских Карловцах. Штаб-квартира Главнокомандующего Русской армии генерала, барона Петра Николаевича Врангеля находилась в том же городке.7 Там же и в 1924 г. был основан Русский
Обще-Воинский Союз, организация, объединявшая тех, кто выступал против
большевистского режима.8
Несомненно, что для страны, понесшей огромные человеческие и экономические потери в предыдущих войнах, прибытие русских беженцев имело большое значение, особенно имея в виду тот факт, что большинство из них
являлось представителями так называемой рабочей интеллигенции. Страна
решила создать необходимые условия для их работы и творчества, и таким
образом возместить дефицит высококвалифицированного кадра, связанный
с потерями в предыдущих войнах.9 Очень значимым был вклад русских эми-

6
7

8

9

и-руси-у-србији-iii/ (приступ 26.5.2019.); Lj. Dimić, Ruska emigracija..., 20-23.
М. Јовановић, Срби и Руси 12-21. век..., 176-177.
Исто, 176. Подробнее о самом правовом положении и административно-территориальном устройстве Русской православной Церкви Заграницей в Королевстве сербов,
хорватов и словенцев см.: Алексеј Тимофејев, „Српско-руски друштвено-политички
односи у раздобљу националне трагедије. 1917-1945“, Москва – Сербия, Белград – Россия, Сборник документов и материалов Том 4 / Русско-сербские отношения. 1917–1945
гг. Москва – Србиjа, Београд – Русиjа, Документа и материjали, Том 4 / Руско-српски
односи. 1917–1945. Москва-Београд 2017, 42-43 (даље: А. Тимофејев, „Српско-руски
друштвено-политички односи...“).
А. Тимофејев, „Српско-руски друштвено-политички односи...“, 41; Драган Петровић,
Југословенска политичка јавност и СССР 1921-1941, Докторска дисертација, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, 308 (даље: Д. Петровић, Југословенска политичка јавност и СССР...).
Милица Црнојевић, „Враћање дуга. Руске избелгице у Краљевини СХС/Југославији:
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грантов в просвещение разоренной войной страны, какой являлось Королевство СХС/Югославия. Каждый десятый русский эмигрант имел высшее
образование (13%), большинство – среднее образование (62%),10 а почти одна четверть всех профессоров в Королевстве являлись пришельцами из России. В беженской среде было всего 3% неграмотных. 28 русских заведовали кафедрами факультетов по всей стране. Во время Балканских и Первой
мировой войн 147 сербских врачей умерли. После Октябрьской революции
в Королевство СХС прибыли четыре сотни русских врачей,11 а также 16 профессоров медицины, среди которых был и Александр Игнятовский, который
станет основателем Медицинского факультета в Белграде. Надо упомянуть
и другие образовательные учреждения, как например Византологический
институт САНИ, основанный русским историком Георгием Острогорским.
Владимир Фармаковский был инженером-механиком, директором Института
машиностроения САНИ (сегодняшнего Института технических наук САНИ).
Русские ученые были членами Русского научного института, основанного в
Белграде в 1928 г. Первых пять лет институт размещался в помещении здания Сербской королевской академии, потом с 1933 г. – в Русском доме в Белграде. Также множество других профессоров, ученых и других людей науки
внесли вклады в науку в Королевстве, 12 но эта тема выходит за рамки настоящей статьи.
Государство также оказывало помощь разным просветительным и
культурным учреждениям, церковным хорам, оркестрам и т.д.13 Юрий Усаковский являлся первым фотографом старейшей ежедневной газеты в Сербии, Политики, пока многие его коллеги снимали пейзажи, традиционную
культуру, сделали снимки с самолета. Представитель реализма, живописец
Степан Колесников, который родился на юге России, руководил реставрациями картин и фресок по всей стране. Развитие балета в Сербии также
было связано с русской эмиграцией, и в этой смысле стоит упомянуть Елену
Полякову, первую балерину, хореографа и педагога в первой балетной школе
в Белграде.14 Развитие оперы и оперетты также было связано с русскими ар-

10

11
12
13
14

библиографија радова 1920-1944: покушај реконструкције“, Гласник Народне библиотеке Србије 1, Београд 2005, 549-551 (даље: М. Црнојевић, „Враћање дуга. Руске избеглице у Краљевини СХС/Југославији...“).
Miroslav Jovanovic, The Immigration of Russian refugees into the Kingom of Serbs, Croats
and Slovenes 1919-1924, Summary, Association for Social History, http://www.udi.rs/articles/MJO_russian_refuges.pdf (приступ: 25.5.2019.).
Д., Југословенска политичка јавност и СССР..., 309.
Никита Бондарјов, „Русија и Руси у Србији (III)“, Инфопорт, http://infoport.co/русијаи-руси-у-србији-iii/ (приступ 26.5.2019.).
М. Јовановић, Срби и Руси 12-21. век..., 177.
Ksenija Šukuljević-Marković, „Utemeljivač srpske baletske umetnosti“, Orchestra, časopis
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тистами. Русские музыканты давали концерты и познакомили слушателей с
шлягерами и другими видами популярной музыки.15
Эти общие сведения иллюстрируют вклады, которые русская эмиграция внесла в культуру, экономику, государство и общество. Поскольку в настоящей статье нельзя назвать все научные, образовательные и другие просветительные учреждения, мы остановились на некоторых из них в намерениях проиллюстрировать русское влияние. В следующих двух частях статьи
коротко представим два русских культурных и образовательных учреждения.
Сделаем это рассказывая историю двух людей, семейный архив которых доступен для исследователей в Архиве Югославии. Речь идет о Олеге Миклашевском и его супруге Нонне Белавине. После проведения двух выставок их
сын Игорь Миклашевский, который на сегодняшний момент живет в НьюЙорке, США, решил завещать архиву наследие своих родителей, которое в
будущем позволит исследователям изучить культурную жизнь русской эмиграции в Королевстве сербов, хорватов и словенцев / Югославии. Кроме материалов, связанных с семьей Миклашевских, архиву переданы и каталоги
упомянутых выставок.
Русский общедоступный
драматический театр в Белграде и Олег Миклашевский
Своим сербским коллегам по театру и фильму русские много помогали. Одними из тех, кто оказывал помощь своим коллегам являлись русская
актриса Наталия Эрдели и кинооператор Михаил Иванников. Александр Герасимов, работая в кинематографической секции Гигиенического института в Загребе поставил начало звуковому кинематографу, в 1932 г. сконструировал первый киносъемочный аппарат. Известный театральный режиссер
Юрий Ракитин работал в Национальном театре в Белграде, его супруга Юлия
Ракитина (урожд. Шацкая) руководила театральной труппой „Театр русской
драмы“. Русский общедоступный драматический театр находился в Русском
доме в Белграде. Им руководил Александр Черепов, а после его отъезда из
Белграда – Олег Миклашевский.16 Театр был основан в 1933 г., имел большое
количество членов – более тридцати, и получал прибыль от продажи билетов. Работал до немецкой оккупации в 1941 г. В театре белградская молодежь
могла познакомиться с классиками русской литературы, поскольку раньше
у нее не было таких возможностей. Пока Черепов самой важной функцией
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Ivana Vesić, „The role of Russian emigrants in the rise of popular culture and music in Belgrade between two world wars“, Beyond East and West Divide: Balkan music and its poles of
attraction, Belgrade 2015, 101-115.
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театра считал культурно-просветительную, руководитель упомянутой театральной труппы Юлия Ракитина говорила, что сюжеты спектаклей должны
основываться на событиях, связанных с родной страной, т.е. произведениях
советских писателей.17
Русские писатели и журналисты являлись членами Союза русских писателей и журналистов, основанного в 1925 г. Он находился в Русском доме.
Союз организовал разные тематические вечера, чтения стихов, концерты и
выставки. Кроме русских газет и литературы, в публичных и личных собраниях находилось большое количество книг, особенно в Белграде, и их общие
фонды в конце 1920-х составляли более 200.000 экземпляров. В то же самое
время, фонд Национальной библиотеки Сербии содержал примерно такое же
количество книг.18 Кроме упомянутого союза, в Белграде активными были
еще 5 литературных кружков.19 Надо отметить, что Русский дом являлся старейшим культурным центром в Белграде. Он был основан этнической группой и построен в 1933 г. Содержался за счет государства. Во время проведения выставки, на которой были представлены материалы семейного архива
Миклашевских, а также других мероприятий, Русский дом отметил 85-летие
существования. Уже упомянули, что Русский театр находился в нем. За 25
лет русскими театральными труппами было дано свыше 400 театральных
представлений, а русские драматические объединения старались улучшить
положение артистов драматического театра в обществе.20
Одним из тех деятелей являлся Олег Петрович Миклашевский. Родился в Ялте (в Крыму) в 1900 г. По сведениям его сына Игоря, письменные
свидетельства о семье относятся к 1650 году, причем распространено мнение о том, что семейные корни уходят глубже указанного периода в историю,
хотя никаких доказательств нет. Семья в сродстве с Гагариными и Бобринскими. Она из казаков, проживавших на территории сегодняшней Украины.
Его предки являлись офицерами конной лейб-гвардии Российской империи.
В 1920 г. Олег Миклашевский прибыл в Турцию, потом переехал в Королевство СХС/Югославию. По словам его сына Игоря, поскольку отец был „беспокойным“ парнем, некоторые периоды его жизни нельзя подробнее изучить,
как например его пребывание в Турции накануне приезда в Югославию. Об
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этом периоде его жизни известно то, что он являлся членом оркестра, в состав которого входили и его соотечественники. Он с ними играл в Стамбуле,
откуда в 1929 г. переехал в Белград. В упомянутом русском театре в Русском
доме (Русском общедоступном драматическом театре) стал актером и режиссером пьес, комедий, мюзиклов, балетов. В семейном архиве Миклашевских
в Архиве Югославии находятся репертуары и анонсы пьес, в которых Олег
играл, как то: „Торговый дом“, „Сенсация“, „Иностранцы“ „Враги“ и т.д. Он
также писал музыку к спектаклям, а также танго. В переданном архиве находятся ноты нескольких произведений, как „Последний раз“, „Твои голубые
глаза“, „Маэстро, вы играете прекрасно“, „Весна“ (текст составлен Нонной
Белавиной, супругой Олега) и т. д. О своей работе в театре в Русском доме в
1930-х гг. писал и сам Олег в одной статье в газете. Он считал, что русский
театр с богатым репертуаром (театр, балеты, оперы, оперетты) и артистами,
в то же время „действительно являлся центром русской культуры“.21 Кроме
этой статьи, в семейном архиве находятся и личные документы Миклашевского, фотографии и открытки его пьес и многие другие материалы. В конце
1930-х гг. Государственная комиссия по делам русских беженцев назначила
Олега Миклашевского управителем театра. После короткого перерыва в работе во время Апрельской войны 1941 г. деятельность театра возобновилась,
но под другим названием – Русский театр Общества русских сценических
деятелей. Он работал до 1944 г.22 В 1941 г. преемник Александра Черепова, 23
Олег Миклашевский переименовал Общество русских сценических деятелей
в Общество русских сценических деятелей в Сербии.24 Свою деятельность
Олег прервал в 1944 году, когда вместе с Нонной Белавиной эмигрировал
в Германию – в ту часть, которая станет американской оккупационной зоной. Там же они поженились. В 1946 г. у них родился сын Игорь. В 1949 г.
они эмигрируют в США, где Олег продолжил заниматься театром и музыкой.
Умер в Нью-Йорке в 1992 г.25
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Мариинский Донской институт
благородных девиц в Белой Церкви и Нонна Белавина
Образовательная система Российской империи продолжила свое функционирование и работу по программам русских образовательных учреждений за пределами родины, являясь таким образом гарантам сохранения системы ценностей минувших времен и русской культуры. Это практически
означало, что ученикам давали возможность сохранить свою национальнокультурную самоидентичность, и потом передавать их будущим поколениям.
Власти королевства разрешали работу более 70 русских начальных и средних
школ, школьных групп.26 Цель укрепления традиционализма в русских школах – воспитать людей, способных сохранить дореволюционное устройство
и ценности в своей новой родине. Обучение находилось под контролем государственных органов власти, занимающихся делами просвещения, а также
одного учреждения, свидетельствующего о наличии определенной степени
автономии русских школ. Речь идет о Русском школьном совете при Государственной комиссии. Таким образом, за исключением так называемых „национальных предметов“ (сербско-хорватско-словенский язык, история и география Королевства), преподавание велось на русском языке, занимались по
русским учебникам. В Белой Церкви, Новом Бечее, в г. Билеча (потом в Горажде) и Сараеве были размещены кадетские корпуса и девичьи институты.
Контроль за этими средними учебными заведениями вела Государственная
комиссия по делам русских беженцев. Совет действовал восемь лет, а официальным руководителем являлся русский военный атташе Виктор Алексеевич
Артамонов. Некоторые русские ученые считали, что эти образовательные учреждения должны превратиться в „регулярные русские школы“, поскольку
из-за упорства в сохранении образцов идеологизированного прошлого, строгости, архаизма и способов воспитания, которые не соответствовали материальному положению русских эмигрантов они являлись „устарелыми“.27
Однако, разбираясь в культурные и политические причины подобного
положения дел, власти Королевства СХС/Югославия разрешили работу этих
школ в намерениях найти „сторонников и защитников недавно полученной
независимости, гаранты своего выживания“. Кадетские корпуса (военные
училища) и институты благородных девиц, „девичьи институты с общежитием“, продолжили свою работу по своим программам и со своим персоналом
и преподавателями. Как утвердил Алексей Арсеньев, эти учреждения финансировались за счет „Земгора“, содружества деятелей российского земского и
городского самоуправления, основанного во время Первой мировой войны,
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а также английских и французских благотворительных учреждений и Международного Красного креста. Потом финансирование в полностью взяла
на себя Государственная комиссия по делам русских беженцев в Королевстве
СХС/Югославии.28 Одной из этих школ был Мариинский Донской институт
благородных девиц в Белой Церкви, в котором с 1920 по 1941 гг. образование
получили около 600 девушек. Он был основан в Новочеркасске в XVIII веке,
эвакуировался через Екатеринодар (Краснодар) в Новороссийск. Потом перемещен в Варну, откуда через Софию и Белград прибыл в Белую Церковь.
Для института, точнее интерната было выделено здание, находящее в центре
города, а обучение велось в здании Государственной гимназии.29 Концерты,
драматические спектакли, балет и вечера поэзии являлись частью культурной жизни как упомянутой русской школы, так и жителей Белой Церкви.
Нонна Сергеевна Белавина (в замужестве Миклашевская) была
выпускницей Донского института в Белой Церкви. Родилась в Евпатории (в
Крыму) в 1915 г. После Октябрьской революции – с семьей в эмиграции. В
1920 г. прибыли в Турцию, с 1922 г. жили в Королевстве СХС/Югославии.
Ее отец Сергий был священником в д. Креполин (недалеко от Жагубицы),
мать Елисавета была домохозяйкой. Их личные документы являются частью
семейного архива Миклашевских, переданных Архиву Югославии. По окончании Донского института в Белой Церкви, Нонна приезжает в Белград, где
окончит Юридический факультет. Потом работала в городском суде в Жагубице. Частью архива являются фотографии и открытки, которые относятся
к периоду обучения Нонны в Белой Церкви. По словам сына Игоря, у его
матери было разрешение на пользование оружьем, полученное в соответствии с работой по расследованию уголовных дел. Ее работа являлась отражением ее „стойкости, много раз проявленной в более позднем этапе жизни“.
Несмотря на то, что она работала в сфере юриспруденции, Нонна Белавина
всегда интересовалась литературой и искусством, а именно поэзией и драматургией. Из Жагубицы переехала в Белград. Вскоре после прослушивания в
русском театре станет актрисой, потом помощником режиссера Олега Миклашевского, за кого выйдет замуж в Германии. 30 В Югославии она стала
писать стихи и рассказы на русском и сербском языках, занималась также
переводами литературных произведений. Согласно сохранившимся документам, в Германии ее стихи печатались в периодических изданиях „Явь и
быль“ и „Обозрение“. Публиковалась в журналах „Мосты“, „Современник“
и „Возрождение“. Написала сборник стихотворений „Синий мир“, „Земное
28
29
30

Алексеј Арсењев, Самовари у равници: руска емиграција у Војводини, Нови Сад-Футог
2011, 214-215 (даље: А. Арсењев, Самовари у равници...).
А. Арсењев, Самовари у равници..., 221-222.
О Ћурић, Руска литерарна Србија..., 42.

126

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 2020

счастье“, „Утверждение“, „Вернуться в Россию стихами“, „Мы жили тогда на планете другой“ и т.д.31 Работы Нонны Белавиной публиковались не
только в Америке, но и в Канаде, Франции и России, получая международное признание. Об этом свидетельствует тот факт, что ее имя было внесено
в энциклопедию Университета Кембридж под названием «Кто есть кто в интернациональной поэзии». В стихотворении „Белград”, написанном в 1977
г. в Нью-Йорке, она с ностальгией, болью и жалю вспоминала свою юность,
проведенную в столице Королевства СХС/Югославии. Текст стихотворения
является частью семейного архива Миклашевских, а также рассказ „Встреча
с детством“. Нонна Белавина занималась не только поэзией. Она окончила
курсы для чертёжников, и вплоть до выхода на пенсию работала чертёжницей. Занималась и благотворительной деятельностью, являлась председателем объединения бывших воспитанниц Мариинского Донского института в
США. В 1980 г. стала членом Академии имени Леонардо да Винчи в Риме.
Умерла в Нью-Йорке в 2004 г.
Заключение
Изучение темы помощи, которую сербы и другие жители Королевства
СХС/Югославия оказывали русским и другим эмигрантам из Российской империи, требующей отдельного исследования, тесно связано с исследованием
общественно-политических обстоятельств в стране. На особый статус русских эмигрантов в стране во многом повлияли „особые, неформальные внутренние связи“. Эти неформальные связи между русскими эмигрантами и
югославской и сербской политической и культурной элитами базировались
на общности мировоззрения: ностальгическая любовь к России, преданность
православию, общее консервативное мировосприятие, отрицательное отношение к коммунистическим идеям.32 Чувство благодарности за российскую
помощь в годы Первой мировой войны испытывали как представители власти, так и сербский народ. Государственная поддержка эмигрантам не была
бы возможной без содействия со стороны обычных людей. Несмотря на то,
что населенные сербами территории много пострадали во время Великой
войны, сербы все-таки тепло встречали русских. Русские специалисты и интеллектуалы оказывали помощь разоренной стране. Причем речь шла о до
тех пор беспрецедентной помощи. И государство, и общество хорошо это
понимали. В этом смысле важную роль сыграли и культурные связи, которые
формировались на протяжении нескольких веков, и укреплялись подобными
действиями. Даже во время Первой и Второй мировых войн, когда сотрудни31
32
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чества между народами по всей Европе прерывались, культурные связи между сербами и русскими сохранялись. Стало известно, что во многом культура выше политики. Она развивается вне зависимости от идеологии правящих
структур и именно в этом ключе следует рассматривать русское зарубежье
в Королевстве СХС/Югославия, а также личные и семейные истории. Они
послужат более четкому пониманию культуры одной этнической группы в
определенный период.33
Семейные архивы в этом случае связывают разные аспекты культуры.
Микро - и макроуровни не противоположны друг другу – они являются
частью одной и той же системы ценностей. Они в определенной степени
иллюстрируют общественные и культурные обстоятельства. Несмотря на то,
что в историографии русской эмиграции внимание уделяется не только политическим и экономическим вопросам, а также культурном влиянию, надо
все-таки изучать истории отдельных лиц или групп (например семей). На
этих примерах можно изучить влияние русских эмигрантов в Королевстве
Югославия и их повседневную жизнь в стране. Случай семьи Миклашевских
не является единым, именно потому, что каждая из тысяч русских семей,
прибывших в Королевство СХС, внесла собственный вклад в государство и
общество. Таким образом семейный архив Миклашевских позволит исследователям в Архиве Югославия изучить историю русской эмиграции в Королевстве сербов, хорватов и словенцев / Югославии в период между двумя
мировыми войнами.
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