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Фотоархив сербской военной
миссии в Советской России
Андрей Ганин
В фонде управления делами Народного
комиссариата по военным делам Российского государственного военного архива удалось
обнаружить уникальную коллекцию копий
удостоверений сотрудников иностранных военных миссий в Советской России (сербской,
итальянской, отдельные документы американской и французской), выданных в июне–июле
1918 г. 1 Наиболее полно представлены в коллекции документы сербской военной миссии
полковника Б. Леонткиевича (Лонткиевича). Сохранились удостоверения и фотокарточки тридцати одного сотрудника миссии.
История сербской военной миссии в России и её сотрудников в Гражданскую войну
драматична. Пути многих офицеров и чиновников разошлись, причём некоторые члены
миссии оказались по разные стороны баррикад и сыграли свою роль в развернувшихся
событиях.
Глава миссии полковник Бранислав Леонткиевич и его соратник майор Воин Максимович были выпускниками Николаев
ской академии Генерального штаба (1899
и 1904 годов выпуска соответственно 2).
Максимович в годы Первой мировой войны
стал начальником штаба 1-й Сербской добровольческой дивизии. Леонткиевич в то
время состоял сербским военным представителем при русской Ставке и внёс большой вклад в дело формирования сербских
добровольческих частей в России. Впрочем,
острый на язык М.К. Лемке в своих крайне пристрастных мемуарах о русской Ставке отметил: «Сербский представитель полковник Леонткиевич глуповат» 3. 10 ноября
1917 г. Леонткиевич вместе с другими руководителями военных миссий подписал протест против попыток большевиков заключить перемирие с противником 4. В 1918 году,
в том числе и после заключения Брестского
мира, Леонткиевич продолжал вербовку добровольцев из военнопленных для участия
в мировой войне, что противоречило интересам большевиков. Участвовал он и в секретном совещании военных представителей стран Антанты, проходившем в Киеве
16 января 1918 г., на котором обсуждались
перспективы восстановления Восточного фронта и использования сербских и чехословацких войск в России. В августе 1918 г.
Леонткиевич был арестован в Москве вместе
с сотрудниками, а осенью покинул Россию.
Пожалуй, самой известной личностью
среди членов миссии был майор Матия Благотич (15.03.1884 – 08.1918), участвовавший
во главе сербского батальона (позднее 1-го
Добровольческого полка сербов, хорватов
и словенцев имени майора Благотича) в штурме и взятии Казани 5–7 августа 1918 г. совместно с частями Народной армии Комитета членов Всероссийского Учредительного
собрания. Батальон перешёл на сторону антибольшевистских сил при попытке его разоружения красными 5 августа 1918 г. Сербы
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Благотича участвовали в захвате находившегося в Казани золотого запаса России. Однако сам Благотич в боях под Казанью погиб.
Майор мог оказаться в антибольшевистском
лагере, выполняя распоряжение начальника
миссии полковника Леонткиевича (соответствующие документы были обнаружены на
теле убитого 5).
Ещё одним деятелем контрреволюционного лагеря оказался подполковник Миливой
Вукичевич — сербский консул в Царицыне,
при содействии которого в городе готовился
заговор, раскрытый в середине августа 1918 г.
местной ЧК. Активное участие в нём должна
была принять расположенная в городе сербская рота. Однако чекисты узнали о подготовке выступления от самих же югославян.
Осенью 1918 г. в целях компрометации заговорщиков были опубликованы документы
о том, что Вукичевич совместно с москов-

ским купцом А. Колесниковым занимался
спекуляцией мануфактурой и галантереей 6.
При раскрытии заговора Вукичевич сумел
скрыться, но был арестован в 1919 г.
В первой половине августа 1918 г. прошли
аресты сотрудников сербской военной миссии, остававшихся в Москве 7. Возможно, причиной стало вовлечение сербских военных
представителей в контрреволюционные выступления. Южнославянская группа РКП(б)
поспешила откреститься от своих соотечественников, выступивших против большевиков. Впрочем, арестованных вскоре освободили, и в ноябре 1918 г. они покинули Советскую Россию 8.
Майор Жарко Мичич в составе военной
миссии Королевства сербов, хорватов и словенцев оказался в Сибири и к началу 1920 г.
добрался до Владивостока, откуда миссия
отправилась на родину. В Сибири оказался
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и доктор Яков Рябин-Гродский. Сибирское
направление привлекало сербских военных
представителей, так как на Востоке России
в период Гражданской войны оказалось более 10 000 солдат и офицеров-югославян.
Чиновник миссии Сава Велович был
в 1919 г. сербским консулом в Одессе. Вместе
с сотрудниками миссии Леонткиевичем, Андреем Сарановацем, Драгутином Сметаной,
Лазарем Ракичем, а также другими представителями югославян он участвовал 14 августа 1918 г. в подписании воззвания Юго
славянской революционной федерации
к сербам, хорватам и словенцам, находящимся в России, с призывом отказаться от
борьбы с большевиками 9. Первыми в документе указаны подписи председателя федерации Гойко Стояновича и секретаря, члена
миссии доктора Йована Стевановича. Сложно сказать, было ли это воззвание подписано всеми добровольно. На документе имеется отметка, что подписи собирались среди заключённых московской центральной
пересыльной тюрьмы, где содержались арестованные сотрудники миссии летом 1918 г.
Сотрудник миссии, поручик Мирко Ком
ненович, приехал в Россию летом 1915 г. в составе делегации, объезжавшей лагеря военнопленных для вербовки добровольцев в серб
скую армию 10. К сожалению, других сведений
о нём обнаружить не удалось. Поручик Божо
Франчич был членом Временного комитета
«Югославянского союза» в России 11. Подпоручик Илья (Илия) Николаевич Хранилович весной 1916 г. в Одессе был в числе офицеров-добровольцев, изъявивших желание
участвовать в борьбе с Австро-Венгрией 12 ,
а в 1918 г. он оказался среди основателей
югославянской коммунистической Красной
гвардии в России. В декабре 1918 г. он был направлен от Югославянской (бывшей Южно
славянской до её разделения на Югославянскую и Болгарскую осенью 1918 г.) группы
РКП(б) на партийную работу в Загреб.
Вниманию читателей предлагается полная публикация фотоархива сербской военной миссии. Хочется надеяться, что введение в научный оборот портретов работников иностранных военных миссий будет
способствовать более детальной атрибуции
фото- и кинодокументов рассматриваемого периода, а также положит начало изучению практически неизвестных даже специалистам страниц истории иностранных военных миссий в Советской России.
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Персонал Сербской военной
миссии в России. 1918 
1. Подполковник Миливой
Вукичевич.
2. Майор Жарко Мичич.
3. Майор Воин Максимович.
4. Майор Матия (Мата)
Благотич.
5. Майор Воислав
Андиелкович.
6. Майор Лазар Савичевич.
7. Капитан I кл.
Филип Стоянович.
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8. Капитан I кл.
Андрей Сарановац.
9. Капитан I кл.
Владимир Крстич.
10. Капитан I кл.
д-р Яков Рябин-Гродский.
11. Капитан II кл.
Адам Гашпарович.
12. Капитан II кл.
д-р Стоян Стеванович.
13. Поручик
Мирко Комненович.
14. Поручик Драгутин Сметана.
15. Поручик Радослав Паич.
16. Поручик Божо Франчич.
17. Подпоручик
Стеван Грозданич.
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18. Подпоручик Иосиф Марчек.
19. Подпоручик Милан Плечаш.
20. Подпоручик
Стефан Миркович.
21. Подпоручик
Добривой Шайкович.
22. Подпоручик Кузма Цар.
23. Подпоручик Петр Лопушина.
24. Подпоручик
Адалберт Смрекар.
25. Подпоручик Николай Жанич.
26. Подпоручик
Илья Хранилович.
27. Подпоручик
д-р Йован Стеванович.
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28. Чиновник Сава Велович.
29. Чиновник Лазар Ракич.
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