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«Русский сокол» в Югославии

Аннотация: В статье рассказывается об истории русского 
сокольского движения в Королевстве СХС/Югославии. Со-
кольство – многоплановое явление в истории и культуре 
славянских стран, под которым понимается спортивная 
(гимнастическая) система, этическое учение, а также обще-
ственно-политическая идеология, продвигавшая идеи «сла-
вянской взаимности» и национализма. Первые сокольские 
организации русских эмигрантов возникли на территории 
Югославии в начале 1920-х гг. В январе 1924 г. они объедини-
лись в Краевой Союз русского сокольства (СРС) в Югославии. 
Формально являясь частью «Сокола Королевства Югославии», 
русские «соколы» сохраняли автономию. Общества Краевого 
СРС имелись во всех крупных городах Сербии, в Хорватии, 
Словении, Боснии, Македонии. Конец русского сокольства в 
Югославии положил захват страны гитлеровцами и их союз-
никами в 1941 г.: существование движения, в своей идеологии 
опиравшегося на имперскую традицию и величие русской 
истории, нацисты посчитали опасным для себя. 
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Сокольство – интересное, самобытное и малоизученное явле-
ние в истории и культуре славянских стран. Его следует рассматри-
вать в трёх измерениях: как спортивную (гимнастическую) систему; 
как этическое учение; как общественно-политическую идеологию, 
продвигавшую идеи «славянской взаимности», и национализма, при-
чём крен в сторону последнего со временем обозначался всё чётче. 

Основоположником сокольства был чешский просвети-
тель-«будитель» М. Тыршем. Из Чехии оно распространилось на 
другие страны: в XIX веке появились словенские (именно они пер-
выми и стали именовать себя сокольскими), хорватские, сербские, 
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болгарские, польские сокольские организации. К 1929 г. сокольство 
находилось на пике своего расцвета. Во всех государствах, населен-
ных славянскими народами (за исключением СССР) существовали 
сокольские движения. Сокольские организации имелись даже у лу-
жицких сербов.

На территории Российской империи первые два сокольских 
общества, ориентированные на чехов-иммигрантов, были основа-
ны в местечке Мирогощи на Волыни в 1870 г. Параллельно соколь-
ские объединения появились в русской части Польши1. Царское пра-
вительство, не препятствуя их созданию, не разрешало упоминать 
слово «сокол» в их названии2 - Петербург не желал лишний раз раз-
дражать австро-венгерские власти.

4 мая 1883 г. в Москве возникло «Русское гимнастическое об-
щество», опиравшееся на опыт чешского сокольства. Членами этого 
общества были Л.Н. Толстой и А.П. Чехов. Общество было связано с 
Й.Шайнером, преемником Тырша на посту лидера чешского соколь-
ства, и благодаря его связям сумело пригласить преподавателя гим-
настики из чешских «соколов» Ф. Ольшаника.

За два года до этого к директору Первой Тифлисской гимна-
зии Л.Л. Маркову прибыл «сокол» Ю.Грумлик. За ним на замещение 
должностей преподавателей гимнастики прибывают ещё три «соко-
ла». В 1900 г. их усилиями в Тифлисе открывается сокольское Гим-
настическое общество. Председателем общества (старостой) стал 
Ю.Грумлик, заведующим (начальником), отвечавшим за строевые 
занятия, гимнастику и спорт, был избран Ф.Лукеш. В том же году ос-
нованы «Чешские гимнастические кружки» в Санкт-Петербурге и в 
Киеве. В 1903 г. их переименовывают, соответственно, в «Общество 
Север» и «Общество Юг». В том же году появилось «Гимнастическое 
общество в Ташкенте». В 1905 г. проводятся гимнастические празд-
ники «Общества Север» и общества в Ташкенте3.

После неудачной русско-японской войны и Первой русской 
революции сокольство наконец-то вышло из полулегального поло-
жения. Государственные деятели, и в их числе П.А. Столыпин, вме-
сте с сыном вступивший в сокольскую организацию, видели в дви-
жении потенциальный противовес революционной моде. Обществу 

1 Сергеевский А.Б. Организация «Русский Сокол» и её деятельность в Югославии: 
http://www.srpska.ru/article.php?nid=1291

2 Там же.
3 Там же.
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«Тифлис» разрешили именоваться сокольским, и вслед за этим про-
исходит переименование остальных гимнастических обществ4. К 
популяризации сокольства присоединилось военное ведомство: в 
Санкт-Петербурге открылась «Офицерская гимнастическо-фехто-
вальная школа», работавшая по сокольской системе с привлечением 
чешских преподавателей. Учебное заведение выпускало инструкто-
ров-офицеров для обучения войск сокольской гимнастике. Большин-
ство руководителей эмигрантских сокольских объединений в 1920-
30-х гг. были выпускниками именно этой школы. 

Последующие годы - расцвет сокольской деятельности в Рос-
сии. Новые общества возникают повсеместно: «Москва-2», «Каме-
нец-Подольск», «Екатеринослав», «Егорьевск», «Харьков» (основаны 
в 1908 г.); «Чернигов» и «Полтава» (созданы в 1909 г.); «Воронеж», 
«Петербург- 2», «Москва-3», «Орел», «Новороссийск», «Таганрог», 
«Сычев», «Новочеркасск».

Именно в этот период создаётся «Союз Русского Сокольства» 
(СРС), появляются сокольские газеты и журналы: «Сокол» и «Вест-
ник Русского сокольства». К началу Первой мировой войны русское 
сокольство насчитывает 36 вступивших и 22 не вступивших в СРС 
общества. 4 июля 1910 г. правительством был утверждён устав СРС, 
был избран староста (А.С.Гижицкий) и его заместитель (М.А.Сул-
тан-Крым-Гирей). Состоялось два делегатских съезда «Союза Русско-
го Сокольства» - в Москве (1911 г.), на котором утверждены идеоло-
гические основы русского сокольства, и Киеве (1913 г.), на котором 
обсуждалось устройство I Русского Сокольского Слета в Москве. В 
1912 году русские «соколы» принимают участие в VI Всеславянском 
сокольском слёте в Праге5. 

Первая мировая война прервала деятельность сокольства в 
России, как и в прочих славянских странах. После Гражданской во-
йны сокольство в России пережило кратковременный период воз-
рождения: в рамках декрета от 22 апреля 1918 г. о введения всеоб-
уча к 1922 г. было воссоздано 25 обществ, насчитывавших в общей 
сложности 6 тыс. членов. Однако в 1923 г. по инициативе К.Радека 
и Н.И. Бухарина сокольство было запрещено6. 

4 Там же.
5 Окороков А.В. Молодёжные организации русской эмиграции (1920-1945 гг.). М., 

2000. С. 6.
6 Там же.



348

СТОЛЕТИЕ ДВУХ ЭМИГРАЦИЙ. 1919-2019.

Таким образом, хранителями русских сокольских традиций 
остались организации, созданные русскими эмигрантами. Русские 
сокольские объединения возникли, помимо Югославии, в Китае, Че-
хословакии, Болгарии, Латвии, США и Франции. В декабре 1923 г. в 
Праге состоялся 1-ый съезд зарубежного русского сокольства в Пра-
ге. В 1924 г. официально появился «Союз русского сокольства» (СРС) 
за границей, который был признан равноправным другими славян-
скими сокольскими движениями, войдя в обновлённый после Пер-
вой мировой войны Славянский сокольский союз7.

В Королевстве СХС русские сокольские общества появились 
в начале 1920-х гг. Начало русского сокольства в Югославии прошло 
под знаком конкуренции между белградским «Гимнастическим Обще-
ством «Русский Сокол» в Королевстве СХС» и земунским обществом 
«Русский Сокол»,8 учреждённым 3 июня 1922 г9. за право представ-
лять его на территории королевства.

14-15 августа 1922 г. в Любляне состоялся I слет Союза рус-
ских соколов в Югославии. В параде русских «соколов» по Любля-
не, открывшем слет, участвовало 126 «соколов» (116 «братьев» и 10 
«сестер»). Возглавлял шествие начальник земунского «Русского Со-
кола». Затем, по предложению «Русского Сокола» в Земуне, прошло 
два «Собрания представителей Русских Сокольских организаций и 
отдельных лиц русской национальности, входящих в состав Юго-сла-
вянских сокольских обществ». На них председательствовал замести-
тель старосты «Русского Сокола» в Земуне Р.К. Дрейлинг (1880-1945 
гг.)10. Помимо «соколов» из Земуна (4 человека), в нем участвовали 
«соколы» из Белграда (2 человека), Любляны (4 человека), по одно-
му представителю от Сараевского и Крымского кадетских корпусов. 
«Лиц русской национальности, входящих в состав Юго-Славянских 
сокольских обществ» на заседании присутствовало четверо11. Собра-
ние приняло «Правила организации Русского Сокольства на терри-
тории Королевства Сербов. Хорватов и Словенцев». Присутствовав-
шие на собрании белградские «соколы» приняли документ, однако 
впоследствии против «Правил…» выступил староста и ряд членов 

7 «Русский Сокол» в Земуне. 1922-1932. Земун, 1932. С. 24.
8 Там же. С. 14.
9 Там же. С. 12.
10 Окороков А.В. Указ. Cоч. С. 9.
11 «Русский Сокол» в Земуне… С. 15.



349

«РУССКИЙ СОКОЛ» В ЮГОСЛАВИИЛушин Михаил Михайлович

общества, что привело к расколу и последовавшей затем самолик-
видации основных конкурентов земунского «Русского Сокола»12. 

В январе 1924 г. был учреждён Краевой СРС в Югославии. 
Лидирующие позиции в нём занял земунский «Русский Сокол»: 
штаб-квартира русского сокольства в Югославии был перенесена 
из Любляны в Земун, а старостой (генерал-майор В.Н. Полянский, 
в прошлом преподаватель Николаевской инженерной академии13), 
заместителями старосты (Р.К. Дрейлинг и А.А. Земляницын), секре-
тарем (А.Б. Ранхнер), казначеем (бывший лётчик А.М. Капша14) и не-
сколькими членами правления были избраны «соколы», занимавшие 
аналогичные должности в земунском обществе15. 15-18 августа того 
же года состоялся I съезд представителей русских сокольских ячеек 
в Югославии в Загребе16. На нём был принят устав Краевого СРС: за 
основу этого документа был взят «Устав Русского Сокола, утверж-
денный пражским обществом русских «соколов» в 1920 году17. 

К середине 1920-ых гг. Краевой СРС в Югославии оформил-
ся в полноценное движение. Его старостой стал бывший военный 
агент России в Сербии В.А. Артамонов18. Масштабные мероприятия 
русского сокольства в общеюгославском масштабе (юбилеи, ежегод-
ные краевые съезды) будут проводиться регулярно вплоть до втор-
жения немцев в Югославию.

В СРС господствовала единообразная организационная мо-
дель. Низовыми её организационными единицами являлись гнёзда. 
Организации, насчитывавшие свыше 25 человек, получали статус 
обществ, которые, в свою очередь, входили в состав Краевого СРС19.

Сокольская организация была объявлена доступной «для 
всех народов Российских». Членами организации не могли состоять 
атеисты, «русофобы» и «исповедующие интернациональные взгля-
ды». «Сокол» должен был признавать единую «Российскую Нацию», 
сложившуюся из множества народов, населявших некогда Россий-

12 Там же.
13 Окороков А.В. Указ. Cоч. С. 16.
14 Там же. С. 23.
15 «Русский Сокол» в Земуне… С. 21.
16 Полчанинов Р.В. Молодёжь Русского Зарубежья. Воспоминания 1941-1951. М., 

2009. С. 23.
17 «Русский Сокол» в Земуне… С. 24.
18 Окороков А.В. Указ. Cоч. С. 16.
19 Организация общества «Русский Сокол». Мюнхен, 1948. С. 1.
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скую империю20. Наименование «русский», по мысли «соколов», было 
определением «национальности», то бишь принадлежности к госу-
дарству, а не «народности» или «племени» 21.

Руководителем сокольской организации являлся староста, 
представлявший ее перед местными властями и сообществом рус-
ских эмигрантов.22 «Просветительный» отдел и отдел физического 
воспитания возглавлялись, соответственно, воспитателем и началь-
ником (начальница, подчинённая начальнику, отвечала за занятия 
женских отделений). Воспитатель был по совместительству предсе-
дателем Культурно-Просветительского Комитета местного общества, 
а начальник – Технического комитета. Эти два должностных лица 
были подотчетны краевому начальству: первый – краевому воспи-
тателю, второй – начальнику Краевого СРС и Краевому Техническо-
му Комитету23. Староста, его заместитель, воспитатель, начальник 
и начальница составляли правление общества. Туда же включались 
секретарь, завхоз, казначей24. Кроме того, в структуру сокольской 
организационной единицы входили суд, рассматривавший дисци-
плинарные проступки и разбиравший споры между «соколами», и 
ревизионная комиссия, контролировавшая деятельность казначея 
и завхоза организации. 

Отдел молодёжи составляли подотделы «детей» (до 12 лет) и 
«подростков» (12-18 лет). «Подростки» делились на младших (млад-
ше 15 лет) и старших (старше 15 лет). Для того чтобы стать «под-
ростком», «соколята» должны были принести Сокольский Завет, к 
которому они допускались после экзаменов по Закону Божию, исто-
рии и географии России, идеологии, истории и организации русско-
го сокольства. По достижении 18 лет «подросток» становился дей-
ствительным членом общества. Совершеннолетние кандидаты на 
вступление в общество должны были предоставить правлению ре-
комендацию двух действительных членов общества и выдержать по-
лугодовой испытательный срок25. Официальным обращением друг 
к другу у взрослых «соколов» было «брат» или «сестра».

20 Идеология русского сокольства. Мюнхен, 1950. С. 11.
21 Там же. С. 12.
22 Организация общества «Русский Сокол». Мюнхен, 1948. С. 3.
23 Там же. С. 5.
24 Там же. С. 2.
25 Там же. С. 12.
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«Соколы» имели униформу, знаки отличия, значки, награды, 
некоторые общества имели знамя, обязательным элементов которого 
был черный траурный креп в память о покинутой России. Униформа 
«соколов» была регламентирована положением «О русской соколь-
ской форме одежды», принятом на VIII съезде СРС от 23 июня 1937 г.26

21-22 марта 1925 г. на годовом собрании Югославянского 
сокольского союза (ЮСС) русские представители поставили вопрос 
о регулировании отношений русских и югославских «соколов». До 
этого никакого единообразия в данном вопросе не существовало, 
в каждом регионе связи выстраивались по-разному27. С помощью 
старосты югославского Земунского Сокольского общества Б. Жив-
ковича В.Н. Полянский составил «Положение о русском сокольстве» 
(«Уредба о Руском Соколству у Краљевини СХС»)28. Положение было 
утверждено МВД королевства и вошло в закон о «Соколе Королев-
ства Югославии» (СКЮ), принятом в 1930 г29. 

СКЮ и СРС тесно сотрудничали. Их близость иллюстрирует 
пример загребского общества: «Югославянские сокола предостави-
ли русским гимнастический зал и помещение для собраний, так как 
общество с первого дня своего существования было секцией Союза 
Соколов Королевства СХС. Оно имело полную автономию, но поль-
зовалось всеми его льготами, включая бесплатные железнодорож-
ные билеты и бесплатную деловую почту»30. В момент восстановле-
ния сокольского общества в Белграде, общество «Белград-Матица» 
передало русским собратьям свою летнюю сокольню (зал), которую 
оно отремонтировало на свои средства31. 

К 1935 г. в Югославии функционировало 25 русских соколь-
ских организаций32, к 1938 году – 2833. Общества Краевого СРС име-
лись во всех крупных городах Сербии, в Хорватии (Загреб, Осиек), Сло-
вении (Любляна), Боснии (Сараево, Баня-Лука), Македонии (Скопье). 

Традиционно сильным оставалось земунское отделение. Его 
руководители неоднократно избирались в Краевые органы СРС в 

26 Пучков С.Н. Указ. Cоч. С. 29.
27 Пути русского сокольства. 1938. Сентябрь-октябрь. № 3-4. С. 2.
28 «Русский Сокол» в Земуне... С. 33.
29 Арсеньев А.Б. У излучины Дуная: Очерки жизни и деятельности русских в Но-

вом Саду. М., 1999. С. 143.
30 Полчанинов Р.В. Указ. Cоч. С. 24.
31 «Русский Сокол» в Земуне... С. 47.
32 Там же. С. 9.
33 Там же. С. 14.
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Югославии. Первым старостой общества на организационном собра-
нии, собравшем 39 человек, 2 июля 1922 г. был избран В.Н. Полян-
ский. Заместителем старосты стал Ф.В. Тарановский, начальником – 
князь И.И. Максутов. В правление было избрано семь членов, в т.ч. 
Р.К. Дрейлинг (впоследствии он будет отвечать за культурно-про-
светительскую работу общества)34. «Русский сокол» в Земуне вы-
пускал собственный журнал и имел одну из самых проработанных 
во всей Югославии систем обучения «соколов», в частности, систе-
му стрелковой подготовки35, в рамках которой «соколы» обучались 
стрельбе из пистолета и карабина. К 1936 году в стрелковом отделе 
«Русского Сокола» в Земуне занималось 20 братьев, 6 сестёр и 8 под-
ростков-мальчиков36. Помимо стрельб, регулярно проводились реч-
ные походы на лодках37, сборы в тренировочных лагерях, в которых 
упор делался на военную подготовку. Например, программа трениро-
вок в лагере Мильково включала в себя стрельбы, наводку телефон-
ной и телеграфной линии, съемку местности, сигнализацию флаж-
ками, разведку, маскировку, физическую и строевую подготовку38. 
Акцент на военном обучении у «соколов» связан с тем, что русские 
эмигранты не были военнообязанными в Югославии. Если старшее 
поколение эмигрантов, закалённое в боях Гражданской войны (не-
которые из них продолжили службу в югославской армии), в под-
готовке не нуждалось, то эмигрантская молодёжь оказывалась вне 
системы начального военного обучения. По мысли лидеров СРС, со-
кольство должно было стать организацией, способной обеспечить 
военную подготовку эмигрантской молодёжи, отчасти заменив ар-
мию. «Нельзя, вдохновив эту молодёжь, не дать ей военных знаний, 
не вооружить её ими, ибо она сгорит в неравных условиях борьбы. 
Наоборот, хорошо подготовленная, она будет сама опасна для врагов 
и способна нанести им поражение»39, - писал Р.К. Дрейлинг. В июне 
1937 г. на VIII съезде СРС было принято «Наставление по сокольской 
подготовке» и «Программа допризывной военной подготовки», а в 
1938 г. был издан «Путеводитель по сокольской подготовке. Боевая 
подготовка сокола по разведке и службе связи».40 

34 Там же. С. 12.
35 Окороков А.В. Указ. Cоч. С. 26.
36 Там же.
37 Там же. С. 55.
38 Пути русского сокольства. 1939. Сентябрь-октябрь. № 9. С. 9.
39 Пути русского сокольства. 1938. Ноябрь. № 5. С. 6.
40 Пучков С.Н. Указ. соч. С. 20.
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Деятельность земунского общества не исчерпывалась спор-
том и военным обучением. Так, 14 апреля 1923 г. был организован 
сокольский вечер: «В гимнастическом отделении Р.С. поставил: воль-
ные движения с эспадронами и фехтовальными ружьями; упражне-
ния на перекладине и брусьях; вольный бой на рапирах и эспадро-
нах… В концертном отделении выступают сестры В.М. Банина и Э.Э. 
Шреттер и брат А.В. Соловьёв»41. 14 февраля 1925 г. состоялось че-
ствование Петра Великого, приуроченное к двухсотлетию его кон-
чины. В программе вечера были торжественный выход сокольского 
строя под «Преображенский марш», пение молитвы «Коль славен», 
доклады членов правления земунского сокольского общества В.Н. 
Полянского, Ф.В. Тарановского, Р.К. Дрейлинга, чтение «соколятами» 
отрывков стихотворений А.С. Пушкина «Полтава» и «Медный всад-
ник», показательные выступления на гимнастических снарядах42. 
Подобные вечера, в котором совмещались спортивные и творческие 
номера, проводились в Земуне регулярно либо по случаю праздни-
ков (Пасха, Рождество и т.д.), либо в памятные даты. Практика про-
ведения таких культурно-спортивных мероприятий была распро-
странена и в других обществах Краевого СРС. 

В 1930-е гг. одним из лидеров русского сокольства в Югос-
лавии стало общество «Русский сокол» в Нови-Саде, оформившее-
ся 29 июля 1933 г. Его основателем и секретарем был инженер Н.З. 
Кадесников (1895-1971 гг.), а первым старостой стал генерал-май-
ор В.М. Ткачев (1885-1965 гг.). В марте 1934 г. состоялось первое по-
казательное выступление новисадского «Русского Сокола» в честь 
десятилетия русского сокольства за рубежом43. К концу 1934 г. но-
висадский «Русский сокол» насчитывал 190 членов всех возрастов44, 
что составляло 13% всей местной русской колонии45.

Новисадское сокольство продолжило стабильно развивать-
ся при следующих старостах, штабс-капитане Л.Д. Кудрявцеве (1903 
– ок.1943 гг.) и офицере Кубанского казачьего войска Ф.Ф. Калишев-
ском (1897-1980 гг.). Новисадский «Русский сокол» сотрудничал с об-
ществами в Сомборе, Суботице, Великой Кикинде, Великом Бечке-
реке, организовывал летние лагеря в Чортановцах на Фрушка-Горе. 

41 «Русский Сокол» в Земуне... С. 19.
42 Там же. С. 31.
43 Арсеньев А.Б. Указ. соч. С. 144.
44 Окороков А.В. Указ. cоч. С. 22.
45 Арсеньев А.Б. Указ. соч. С. 144.
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«Русский Сокол» в Нови-Саде также принял активное участие в соз-
дании русского кукольного театра с отечественным репертуаром46. 

Главным источником дохода русских сокольских обществ 
оставались членские взносы47. Доход «соколам» приносили также 
культурно-спортивные вечера48 и лотереи49. Вырученных денег круп-
ным обществам хватало на закупку инвентаря и иногда ремонт по-
мещений, но средств никогда не было в достатке. «Соколы» пола-
гались на всестороннюю поддержку со стороны русской колонии50, 
поддержку оказывала и местная Государственная комиссия по де-
лам русских беженцев51. Тем не менее недостаток финансирования 
вкупе с перегруженностью членов правления приводили к сниже-
нию энтузиазма и, как следствие, падению посещаемости занятий и 
росту числа дисциплинарных проступков52. Для некоторых обществ 
эти проблемы оказались фатальными, став причиной их закрытия. 

***

В июле 1938 г. вышел в свет первый номер ежемесячника 
«Пути русского сокольства». Он выпускался вплоть до 1941 г. Редак-
тором издания был В.М. Ткачев. Задачей журнала было заявлено вы-
явление «русских, сокольских путей: идеологических и практических, 
здесь, в рассеянии, и на Родине…»53. В нем имелись рубрики, посвя-
щённые жизни сокольства и русской эмиграции, рекомендациям по 
воспитанию соколов (рубрика «Русская сокольская жизнь»), опыту 
иностранных массовых молодёжных движений (рубрика «Воспита-
ние народа»). Вместе с тем присутствовали материалы, выходив-
шие за рамки непосредственно сокольской деятельности: заметки 
о событиях в Европе, связанных с предвоенным кризисом и нача-
лом Второй мировой войны, программные публикации по различ-
ным политико-идеологическим вопросам. Из содержания последних 
видно, что образцом, на который ориентировались «соколы», была 
Российская империя, а фундаментальными принципами, на кото-

46 Там же. С. 145.
47 «Русский Сокол» в Земуне... С. 51.
48 Там же. С. 19.
49 Там же. С. 23.
50 Арсеньев А.Б. Указ. Cоч. С. 26.
51 «Русский Сокол» в Земуне... С. 15.
52 Там же. С. 26. 
53 Пути русского сокольства. 1938. Июль. № 1. 



355

«РУССКИЙ СОКОЛ» В ЮГОСЛАВИИЛушин Михаил Михайлович

рые они опирались, – монархизм54 и православие55. Главную причину 
краха Российской империи «соколы» видели, во-первых, в разлага-
ющем иностранном влиянии, выразившемся в проникновении со-
циалистических учений, и, во-вторых, в общем нравственном упад-
ке российского общества, результатом чего стали две революции 
1917 г. Их «соколы» считали трагедией, нарушившей естественный 
ход исторического развития России.

Показательной с точки зрения определения «соколами» поня-
тия русской идентичности является серия статей профессора исто-
рии славянского и византийского права Белградского университе-
та А.В. Соловьёва «Национальное сознание в русском прошлом». По 
определению профессора, оно включает в себя «память о своем об-
щем культурном (и часто политическом единстве, стремление и в 
настоящем обладать этим единством (или закрепить уже существу-
ющее) и желание и впредь жить вместе, как единое культурное и по-
литическое целое»56. А.В. Соловьев подчеркивает, что осознание сво-
его единства появилось у русского народа уже в XI веке. Этот процесс 
шел непрерывно и явился естественным результатом формирова-
ния национального сознания, а не «официальной схемой москов-
ской историографии»57. По мнению Соловьёва, «главной и могучей 
спайкой», сделавшей подобное объединение свершившимся исто-
рическим фактом и положившим начало существованию восточ-
ных славян в рамках единой «Русской земли», стало принятие хри-
стианства: «Оно принесло единство новых идеалов, оно принесло 
единство обряда и церковной иерархии, оно принесло обработан-
ный литературный язык и письменность, единую для отдельных, 
разбросанных наречий»58.

Б.Н. Сергеевский59, являвшийся заместителем главного ре-
дактора журнала, вёл историческую рубрику «Картины русского 
прошлого». В ней вышли цикл статей о Владимире Святом, князьях 

54 Тарановский Ф.В. Государственная культура России // Пути русского сокольства. 
1939. Июнь. № 6. С. 7.

55 Розов В.А. Христианская свобода и Древняя Русь // Пути русского сокольства. 
1939. Сентябрь-октябрь. № 9-10. С. 5.

56 Соловьёв А.В. Национальное сознание в русском прошлом // Пути русского со-
кольства. 1939. Январь. № 1. С. 4.

57 Там же.
58 Соловьёв А.В. Национальное сознание в русском прошлом // Пути русского со-

кольства. 1939. Февраль-март. № 2-3. С. 3.
59 Окороков А.В. Указ. cоч. С. 17.
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Борисе и Глебе60, Ярославе Мудром61. Публиковались тематические 
статьи к юбилеям М.П. Мусоргского62, Дмитрия Донского63, М.В. Ло-
моносова64, поэта великого князя К.К. Романова65, П.И. Чайковского66, 
к годовщинам взятия русскими войсками Парижа в 1814 г.67, Рым-
никского сражения68, Невской битвы69, штурма Измаила70. Выпуска-
лись заметки по сюжетам Первой мировой войны, в частности, об 
успешных действиях русской армии в 1916 г. К 25-летию начала Пер-
вой мировой войны Б.Н. Сергеевский написал для «Путей русского 
сокольства» статью с разбором темы роли России в глобальном во-
енном конфликте 71. Ее основная идея заключалась в том, что Рос-
сийская империя, одержавшая победу в четырёх из пяти сражений 
1914 года (а своим поражением в Восточной Пруссии спасшая союз-
ников на Марне) и сумевшая не потерять армию в 1915 году, должна 
была закончить победно боевые действия к лету 1917 года. Но рас-
пропагандированный тыл свел усилия армии на нет, и война вме-
сто долгожданной победы окончилась для Российской империи ка-
тастрофой и распадом. Выходили материалы об истории отдельных 
регионов, в частности, Прикарпатской Руси72 (поводом для выхода 
этой статьи стали события 1938 г., когда этот «клочок Русской зем-
ли Русскими людьми управляемый»73 получил автономию в соста-
ве Чехословакии) и Украины 74.

Отношение «соколов» к СССР, даром что оно было резко нега-
тивным, можно охарактеризовать как ожидание непременного кра-
ха советской власти. «Все мы готовимся и ждём того момента, когда 
русский народ сбросит с себя интернациональное иго и заживёт рус-

60 Пути русского сокольства. 1939. Май. № 5. С. 3-4.
61 Пути русского сокольства. 1939. Июль-август. № 7-8. С. 4-5.
62 Пути русского сокольства. 1939. Апрель. № 4. С. 6. 
63 Пути русского сокольства. 1939. Июнь. № 6. С.1
64 Пути русского сокольства. 1940. Март-апрель. № 3-4. С. 2.
65 Пути русского сокольства. 1940. Май-июнь, № 5-6. С. 2.
66 Там же. С. 3.
67 Пути русского сокольства. 1939. Май. № 5. С. 1.
68 Пути русского сокольства. 1939. Сентябрь-октябрь. № 9-10. С. 3.
69 Пути русского сокольства. 1940. Январь-февраль. № 1-2. С. 1.
70 Пути русского сокольства. 1940. Ноябрь-декабрь. № 11-12. С. 4.
71 Пути русского сокольства. 1939. Июль-август. № 7-8. С. 2.
72 Пути русского сокольства. 1938. Ноябрь. № 5. С. 2.
73 Пути русского сокольства. 1938. Сентябрь-октябрь. № 3-4. С. 3.
74 Пути русского сокольства 1941. Январь-февраль. № 1. С. 3-4.
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ской жизнью на национальных началах»75 - писал в «Путях русского 
сокольства» С. Берников. События в СССР освещались в рубрике «На 
страждущей Родине», источниками которой выступали советская и 
иностранная пресса. Журнал критиковал репрессии в Красной Ар-
мии, определял сталинскую политику индустриализации как про-
вальную, отмечал падение жизненного уровня граждан СССР. Оценка 
внешней политики советского руководства также была негативной: 
«соколы» обвиняли его в том, что страна находится в изоляции. Надо 
сказать, что «соколы» все же пытались составить для себя опреде-
ленную объективную картину о реальном положении дел в Совет-
ском Союзе: в 1930-е гг. Просветительный комитет СРС в Югославии 
выпускал «Сборник по изучению СССР»76, а в «Путях русского соколь-
ства» была размещена статья с анализом опыта пионерской и ком-
сомольской организаций.77

Воспитанные в духе резкого неприятия коммунизма, мно-
гие «соколы», как это часто бывало в эмигрантской среде, увлеклись 
идеей союза с фашизмом и нацизмом во имя «освобождения» Рос-
сии от «большевизма». В одном из выпусков «Путей русского соколь-
ства» были опубликованы отрывки из писем белградского «сокола» 
А. Трингама, участвовавшего в Гражданской войне в Испании про-
тив републиканцев.78 В той же заметке упомянуты и двое погибших 
в Испании «соколов», А.В. Фок (известен как руководитель курса 
подготовки сокольских руководителей, созданного 23 июля 1933 
г. в Медоне)79 и Полухин, служивших в русском взводе терции dona 
Moria de Molina, воевавшей на стороне франкистов.80 В годы Второй 
мировой войны многие «соколы» вступили в Русский Корпус, нес-
ший охранную и антипартизанскую службу на территории Югосла-
вии. Так, староста новисадского общества Л.Д. Кудрявцев в Корпусе 
в чине лейтенанта командовал 3-ей ротой 1-го батальона 5-го пол-
ка81. Из других заметных сокольских деятелей в этом подразделении 
служили лидер общества «Русский Сокол» в Смедерево А.В. Бобров-

75 Берников С. О сокольской деятельности в освобождённой России // Пути рус-
ского сокольства. 1938. ноябрь. № 5. С. 5.

76 Пучков С.Н. Указ. соч. С. 43.
77 Там же. С. 42.
78 Пути русского сокольства 1939. Апрель. № 4. С. 10.
79 Пучков С.Н. Указ. соч. С. 66.
80 Пути русского сокольства. 1939. Апрель. № 4. С. 11.
81 Волков С.В., Стрелянов (Калабухов) П.Н. Чины Русского Корпуса: Биографиче-

ский справочник в фотографиях. М., 2009. С. 225.
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ский (1885-1949 гг.)82; заведующий статистическим отделом Крае-
вого СРС в Югославии В.В. Бодиско83 (1912-1998 гг.) (лейтенант ве-
теринарной службы в корпусе84); запасной член правления Краевого 
СРС С.Н. Боголюбов85 (1889-1971 гг.); начальник общества «Русский 
Сокол» в Земуне А.А. Бертельс-Меньшой (1904-1983 гг.) (занимал 
ряд должностей в Русском Корпусе, капитан РОА)86; староста обще-
ства в городе Велики Бечкерек А.Г. Невзоров (1889-1978) (служил в 
корпусе вместе с сыном, М.А. Невзоровым, дослужился до чина пол-
ковника)87; 2-й заместитель начальника общества «Русский Сокол» 
в Земуне И.В. Рычков (и по совместительству представитель Рус-
ской Фашистской партии в Югославии)88 (обер-лейтенант, служил 
во 2-ом полку корпуса, получил ранение в стычке у села Пукиш 21 
декабря 1944 г.) 89.

Однако другие лидеры сокольского движения изначально 
приняли для себя решение остаться в стороне от сотрудничества с 
немцами или, соглашавшись на него на первых порах, впоследствии 
отходили от него. Так было, в частности, в случае с Б.Н. Сергеевским, 
который в годы войны продолжал работать в Русско-Сербской гим-
назии в Белграде90, Р.К. Дрейлингом, после освобождения Белгра-
да от гитлеровцев арестованным контрразведчиками «Смерш» и 
умершим в лагере для пересыльных в Мордовии91, и В.М. Ткачевым, 
также арестованным и отбывшим заключение в Советском Союзе92. 

Как бы то ни было, в годы Второй мировой войны активи-
сты СРС делали личный выбор уже самостоятельно, не как члены 
сокольских организаций. Двадцатилетняя история русского соколь-
ства в Югославии завершилась после захвата страны гитлеровцами: 
оккупационная администрация запретила сокольство, закрыв и СРС, 
и СКЮ. Процесс закрытия проходил бесцеремонно, особенно на тер-
ритории Хорватии, где власть оказалась в руках усташей. Обществен-

82 Там же. С. 48.
83 Пучков С.Н. Указ. соч. С. 17.
84 Волков С.В. Стрелянов (Калабухов) П.Н. Указ. соч. С. 50.
85 Пучков С.Н. Указ. соч. С. 18.
86 Волков С.В., Стрелянов (Калабухов) П.Н. Указ. соч. С. 45.
87 Там же. С. 304.
88 Пучков С.Н. Указ. соч. С. 23.
89 Волков С.В., Стрелянов (Калабухов) П.Н. Указ. соч. С. 378.
90 Пучков С.Н. Указ. соч. С. 15.
91 Там же. С. 9.
92 Там же. С. 21.
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ный деятель историк русской эмиграции Р.В. Полчанинов приводил 
письмо полиции города Загреб от 22 декабря 1941 г., адресованный 
местным югославским и русским «соколам». В нём содержалось тре-
бование сдать сокольскую униформу под угрозой отправки в концла-
герь или передачи военно-полевому суду93. «Подобные приказы, ве-
роятно, отдавались и в других городах», - подытожил Полчанинов94. 

Сокольская идеология, с её акцентом на имперскую тради-
цию и величие русской истории, оказалась настолько чужда и опас-
на для нацистов, что они отказались даже от её временного исполь-
зования.

93 Полчанинов Р.В. Указ. cоч. С. 26.
94 Там же. С. 27.
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Russian sokol in Yugoslavia

Annotation: The article shows the history of Russian Sokol move-
ment in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes/Yugoslavia. 
The Sokol was a multidimensional phenomenon in the history and 
culture of Slavic nations that included sport (gymnastics) system, 
ethical teaching as well as socio-political ideology that promoted 
the idea of solidarity of Slavs and nationalism. In the early 1920s, 
Russian emigrants in Yugoslavia created first Sokol organizations. 
In January 1924, the organizations united in country’s Union of 
Russian Sokol in Yugoslavia. As a formal part of “Sokol of the King-
dom of Yugoslavia”, at the same time Russian Sokol maintained its 
autonomy. There were sections of the country’s Union of Russian 
Sokol in every major town of Serbia as well as in Croatia, Slovenia, 
Bosnia and Macedonia. The occupation of Yugoslavia in 1941 by 
Axis put an end to Russian Sokol, since Nazis feared the existence 
of the movement, which relied on the traditions of the Russian 
Empire and the greatness of Russian history. 
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