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ППервым крупным объединени-
ем югославов в Ленинграде было 
Землячество студентов и курсантов 
Югославии, организованное в 1946 
году. Тогда, в соответствии с Дого-
вором о дружбе, взаимной помощи 
и послевоенном сотрудничестве 
между СССР и Югославией от 11 
апреля 1945 года первые югосла-
вы приехали учиться в военные и 
гражданские вузы Ленинграда. Все 
они были антифашисты, партизаны 
армии Тито, прошедшие Вторую 
мировую войну с оружием в руках. 
Лучшие из лучших, победители 
в войне с фашизмом и нацизмом, 
молодые, жизнерадостные – они 
были выбраны своей страной для 
получения высшего образования в 
СССР. Тогда то была большая честь 
и награда. Землячество занималось 
организационными, информацион-
ными и культурными вопросами, 
помогало в решении бытовых про-
блем. При землячестве был органи-
зован студенческий ансамбль песни 
и танца. Его репетиции проходили 
в Государственном университете, а 
выступали на праздниках, торже-
ственных вечерах, которые обычно 
проводились в Выборгском доме 
культуры. Ансамбль исполнял пар-
тизанские и народные песни и 
танцы, а подпевали и танцевали, 
конечно, все присутствовавшие. 
Землячеством было проведено и 
то знаменитое собрание, на кото-
ром югославские студенты узнали 
подробности печально известной 
Резолюции Информбюро 1948 года, 
ставшей переломным моментом в их 
жизни. Они были поставлены перед 
тяжелым выбором – вернуться в 
Югославию, не закончив образова-
ния, прерывая сложившиеся уже у 
некоторых отношения с любимы-
ми девушками, рисковать своей 
свободой, или остаться, надеясь, 
что отношения между Югославией 
и СССР вскоре наладятся и они 
смогут вернуться домой. Конечно, 
на решение этого вопроса влияли и 
другие личные факторы, и тогдаш-

ние политические приоритеты, но 
как бы то ни было, примерно по-
ловина студентов осталась в СССР. 
К сожалению, конфликт между 
Югославией и СССР затянулся, а 
жизнь брала свое. Складывались 
семьи, рождались дети, заканчива-
лась учеба – жизнь продолжалась. 
После окончания вузов все югосла-
вы, кто хотел, получили советское 
гражданство, и многие бывшие 
студенты и курсанты разъехались по 
стране к месту работы или службы. 
Землячество прекратило свою дея-
тельность. 

В конце 1950-х годов, после XX 
съезда КПСС и последовавшей за 
этим нормализацией отношений 
между СССР и Югославией, неко-
торые югославы вернулись на роди-
ну, другие получили возможность 
навещать своих родственников. 
Были и такие, для кого путь назад 
оказался закрытым до конца 1980-х 
годов. Но для всех, кто остался в 
СССР, Ленинград навсегда стал 
родным городом. Многие военные 
возвращались сюда, выйдя в запас. 
Так постепенно в Ленинграде вновь 
образовалась одна из наиболее 
многочисленных югославских диа-
спор в России. Югославы, конечно, 
дружили между собой, но далеко не 
все знали друг друга. В 1991 году 
инициативная группа их детей пред-
ложила организовать общественное 
объединение петербургских югосла-
вов. Эту идею поддержали многие 
югославы и члены их семей. 29 
ноября 1991 года состоялось первое 
общее учредительное собрание, 
на котором присутствовало около 
60 человек. То была незабываемая 
встреча. Некоторые югославы не ви-
делись много лет, даже со студенче-
ских времен. На собрании было при-
нято единодушное решение создать 
и официально зарегистрировать 
общественную организацию под на-
званием «Петербургское культурно-
просветительное общество «Югос-
лавия», позднее переименованное 
в связи с распадом Югославии в 

«Санкт-Петербургское общество 
южных славян “Югославия”». Было 
избрано правление общества из де-
вяти человек, а председателем стал, 
как и 55 лет назад, Малич Ненад, 
теперь уже доктор геологических 
наук. 

Общество было зарегистриро-
вано 6 февраля 1992 года.

Но, не дожидаясь официаль-
ной регистрации, мы начали дей-
ствовать. Почти каждый месяц мы 
устраивали общую встречу, которая 
посвящалась одной из республик 
Югославии. Были организованы 
курсы сербохорватского языка 
для детей и взрослых, лекторий по 
истории и культуре народов Югос-
лавии. Большую помощь в этом нам 
оказали преподаватели кафедры 
славистики Санкт-Петербургского 
государственного университета, в 
частности С. В. Зайцева, М. Л. Бер-
шадская, Г. А. Лилич. Они сами и 
их студенты активно участвовали в 
наших мероприятиях, посвященных 
выдающимся деятелям культуры 
Югославии – Алексе Шантичу, Иво 
Андричу, Меше Селимовичу, Десан-
ке Максимович, Ивану Мештровичу 
и др. С интересными докладами 
о хорватской и боснийской пись-
менности (глаголице и босанчице) 
неоднократно выступала Светлана 
Олеговна Вялова, научный со-
трудник Российской национальной 
библиотеки.

Мы установили связи с югос-
лавскими предприятиями, работав-
шими тогда в Петербурге, а также со 
студентами из Югославии, обучаю-
щимися в наших вузах. Поначалу 
они охотно принимали участие в 
деятельности нашего общества, но 
в связи с распадом Югославии и 
начавшейся войной это сотрудни-
чество прекратилось.

Так как основу общества состав-
ляли югославы – ветераны Второй 
мировой войны, то и многие наши ме-
роприятия были связаны с партизан-
ским движением в Югославии. Мы 
отмечали знаменательные даты, свя-

Г. И. Бутурович, А. Р. Тогуняц
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занные с антифашистской борьбой в 
Югославии в 1941–1945 годах, напри-
мер, 29 ноября – День освобождения 
Белграда и национальный праздник 
СФРЮ и др. С воспоминаниями о 
своем участии в той борьбе выступа-
ли все югославы, пели партизанские 
песни. Иногда оказывалось, что неко-
торые члены общества воевали где-то 
рядом, участвовали в одних и тех же 
боях, были у них даже общие знако-
мые, но тогда они не знали друг друга. 
А встретились в Ленинграде в нашем 
обществе! Интересно, например, как 
переплелись судьбы Анте Мишкича 
и Сидонии Бутурович-Задравец. 
Оба они родились в г. Шибенике 
(Далмация), почти одновременно их 
семьи переехали в Сплит, они жили 
неподалеку друг от друга и ходили в 
одну гимназию. Потом оба вступили 
в антифашистскую борьбу, пошли в 
партизаны, даже участвовали в оборо-
не ставки Тито от немецкого десанта 
(Дрвар, май 1944 года). После войны 
они приехали в Ленинград на учебу, 
остались жить в СССР, а встретились 
и познакомились только в 1990-х го-
дах благодаря нашему обществу. 

Мы поддерживали связи и с 
другими ветеранскими общества-
ми, в частности со Всероссийской 
организацией ветеранов антифа-
шистского движения борцов Сопро-
тивления в Европе. Наши югославы 
участвовали во встречах партизан-
интернационалистов в городе Орле 
в 1993 и 1995 годах. 

На такой встрече в мае 1995 
года, посвященной 50-летию По-
беды во Второй мировой войне, 
нашим югославам-партизанам, 
как и всем советским воинам-
интернационалистам, были вру-
чены памятные медали «Партизан 
Второй мировой войны в Европе 
1941–1945 гг.» с удостоверения-
ми, подписанными председателем 
Российского комитета ветеранов 
войны, Героем Советского Союза, 
генералом армии В. Л. Говоровым. 
Таким образом, официально были 

Встреча 29 ноября 2001 года.
Слева направо: стоят – Борислав Радославлевич, Александр Кнежевич, 
Милан Деспот, Драгиша Дуймович, Горана Бутурович, Божидар Живич, 
Иванко Щепанович, Драгослав Милосавлевич, сидят – Аня Кнежевич, 

Сидония Бутурович, Ольга Войнович, Инна Хреляц, Борислав Ицич 

Встреча партизан-интернационалистов в мае 1995 года в г. Орле. 
(В усадьбе И. Тургенева «Спасское-Лутовиново»)

признаны боевые заслуги партизан-
югославов, граждан СССР. В даль-
нейшем они были приравнены к 
ветеранам Великой Отечественной 
войны СССР, получили достойные 
пенсии и другие льготы.

После окончания гражданской 
войны в Югославии Общество нала-
дило связи с посольством Республики 
Хорватия. Мы содействуем меро-
приятиям, проводимым посольством 
Хорватии и другими хорватскими ор-
ганизациями в Петербурге, участвуем 
в презентациях новых хорватских 
книг, в туристических акциях, вы-
ставках и других акциях. 

Замечательное событие про-
изошло 8 мая 2005 года. Тогда на 
празднование 60-летия Победы над 
фашизмом в Москву приехали гла-
вы европейских государств. Посол 
Хорватии Божо Ковачевич пригла-
сил в Москву на встречу с Президен-
том Хорватии Степаном Месичем 
всех наших ветеранов войны. И хотя 
приехать смогли немногие, встреча 
была знаковой – впервые после 
разрыва отношений между Югосла-
вией и СССР в 1948 году официаль-
но, на самом высоком уровне были 
отмечены их заслуги перед своей 
Родиной в борьбе с фашизмом. В 
Хорватии сейчас есть националь-
ный праздник «День борьбы с фа-
шизмом». Он отмечается 22 июня, в 
день, когда в 1941 году в Хорватии 
был создан первый антифашист-
ский партизанский отряд в окрест-
ностях города Сисак. Президент 
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Слева направо: Анте Мишкич, летчик-космонавт Алексей Леонов, 
Милан Деспот, Драгиша Дуймович. Москва, 2005 г.

Президент Республики Хорватия Степан Месич (справа) и Анте Мишкич. 
Москва, 2005 г.

Степан Месич не понаслышке знает 
о Второй мировой войне. Его отец 
воевал против немецко-фашистских 
захватчиков в партизанском от-
ряде, а он сам ребенком испытал 
ужасы фашистской оккупации и 
зачисток. 

Посольство Хорватии проявило 
максимальную заботу о поездке на-
ших ветеранов в Москву. Оно взяло 
на себя все расходы на поездку и 
их пребывание в Москве. Утром 8 
мая на Ленинградском вокзале их 
встретил представитель Хорватии и 
доставил в посольство. Вечером они 
были приглашены на торжествен-
ный прием, где присутствовали 
Президент Хорватии Степан Месич, 
мэр Москвы, космонавты Вален-
тина Терешкова, Алексей Леонов, 
президент Российской Академии 
художеств Зураб Церетели, режис-
сер Юрий Любимов и др. Президент 
Хорватии Месич в начале приема 
подошел к нашим ветеранам и долго 
разговаривал с ними, а затем первый 
тост провозгласил за них и за Побе-
ду. То была незабываемая встреча. 

А для Анте Мишкича то было 
уже второе поздравление главы 
государства: в далеком 1945 году в 
Сплите его лично поздравил Иосип 
Броз Тито.

На встрече в Москве в Обще-
стве родилась идея создания книги 
воспоминаний наших ветеранов. 
То была нелегкая работа, так как 
многие из них уже ушли из жиз-
ни, некоторые живут за границей. 
Тем не менее в 2009 году книга 
«Из Югославии в СССР, или Не-
придуманные истории из жизни 
одного поколения» была издана. 
Экземпляры книги переданы во 
многие крупные библиотеки России 
(Российскую национальную библи-
отеку, Президентскую библиотеку, 
Библиотеку Академии наук и др.), 
бывших стран СССР и Югославии, 
в другие страны. И мы, дети ветера-
нов, очень рады тому, что останется 
память о поколении наших отцов и 
матерей, об их необычной и герои-
ческой судьбе. 

Так постепенно для многих пе-
тербургских югославов Общество 
стало «малой Родиной». Война и 
национальная рознь разрушили 
Югославию, а наша «Югославия» 
выжила. Югославская трагедия 
1990-х годов воспринимается нами 
как общая беда. Мы стараемся быть 
вместе и в радости, и в горе.

В посольстве Республики Хорватия. Слева направо: Драгиша Дуймович, 
Горана Бутурович, Иванко Щепанович, Президент Хорватии Степан Месич, 

Милан Деспот, Анте Мишкич. Москва, 2005 г.
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