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Статья посвящена позиции российской дипломатии в отношении политики 
Греции накануне первой Балканской войны: (цели и подготовка к войне. 
критский вопрос, Проливы).  Использована дипломатическая переписка 
посланников в Греции с МИД России из российских архивов.  
 
The article is devoted to the position of Russian diplomacy regarding the policy of 
Greece on the eve of the First Balkan War, such as goals of the war and preparations 
for it, The Cretan question, the Straits question and so forth. For this research purpose 
diplomatic correspondence of the Russian envoys in Greece with the Ministry of 
Foreign Affairs from the Russian archives was used. 
 

Ключевые слова: Российская дипломатия. Греция и Крит. Канун первой 
Балканской войны. 
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Наиболее значительные произведения словацкой литературе, отразившие тему 
Первой мировой войны, были созданы писателями–участниками ее событий. 
Основанные на заметках, дневниковых записях и фактографических очерках, 



сделанных авторами на фронте и в плену, книги более зрелого периода их 
творчества отличаются глубиной художественного осмысления пережитого, 
психологизмом и достоверностью характеров. 

 
Most significant works of Slovak literature, reflecting the theme of the First World 
War, were created by writers who had participated in those events. Based on their 
notes, diary entries and factual essays made by the authors at the front and in 
captivity, their books of the more mature period of their work are distinguished by the 
depth of artistic understanding of experience, psychologism and reliability of 
characters. 

 
Ключевые слова: Первая мировая война, словацкая литература, дневники, 
воспоминания, сюжет, автор, герой. 
Keywords: Second World War, Slovak literature, diaries, memoirs, storyline, author, 
hero. 
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Статья посвящена событиям 1939 г. в Чехословакии, ее разделу, 
провозглашению Словацкого государства и созданию Протектората Богемия и 
Моравия, началу Второй мировой войны. В основном автор основывается на 
материалах Архива внешней политики Российской Федерации. В центре ее 
внимания внутренняя и внешняя политика Второй республики, протектората и 
Словацкого государства. 
 
The article deals with the events of 1939 in Czechoslovakia, its partition, the 
proclamation of the Slovak state and creation of the Protectorate of Bohemia and 
Moravia, as well as the broke-out of World War Two. The author considers the 
materials from the Archives of Foreign Policy of the Russian Federation. The main 
object of research is the home and foreign policy of the Second Republic, Protectorate 
and Slovak state. 
Ключевые слова: Вторая чехословацкая республика. Провозглашение 
независимого Словацкого государства, Протекторат Богемия и Моравия в 1939. 
Вторая мировая война. Отношение к СССР. 
Keywords: Second Czechoslovak Republic, proclamation of the independent Slovak 
state, Protectorate of Bohemia and Moravia in 1939, Second World War, relations 
with the USSR. 
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В статье рассматриваются германо-советские отношения от прихода 
Гитлера к власти до заключения пакта Молотова-Риббентропа; их 
противоречивые тенденции: стремление советского руководства к 
сохранению и расширению сотрудничества с Германией, с одной стороны, 
и ставка нацистского руководства вплоть до середины лета 1939 г. на 
минимизацию отношений, с другой; а также особое место торгово-
экономических отношений, входивших в противоречие с политическими 
целеустановками. 

The article considers the German-Soviet relations from Hitler’s rise to power till 
signing of the Molotov–Ribbentrop Pact, their contradictory tendencies: 
aspirations of the Soviet leadership of preserving and broadening of cooperation 
with Germany, on the one hand, and Nazi leadership’s policy, up to the summer 
of 1939, of minimising contacts, on the other. It also explores trade and 
commercial relations, which were conflicting with the political goals. 

Ключевые слова: СССР в программе и политике Гитлера; советские 
дипломаты, Сталин и отношения с Германией; миссия Д. Канделаки;              
М. Литвинов, В. Молотов, Я. Шахт, Й. Риббентроп. 
 
Keywords: USSR in the programme and policy of Hitler, Soviet diplomats, Stalin and 
relations with Germany, D. Kandelaki’s mission, M. Litvinov, V. Molotov, Ja. 
Shakht, J. Ribbentrop. 
 
 

БЕСЕДА ЧЛЕНА ПОЛИТБЮРО ЦК КОМПАРТИИ КИТАЯ 

ПЭН ЧЖЭНЯ С К.Е. ВОРОШИЛОВЫМ О СИТУАЦИИ В 

ЮГОСЛАВИИ, АПРЕЛЬ 1957 ГОДА 
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Рассмотрен вопрос об оценках югославского опыта социалистического 
строительства мэром Пекина Пэн Чжэнем, посетившим Югославию в январе 
1957 г. Публикуется документ из фондов Государственного архива Российской 
Федерации (ГАРФ)  с изложением беседы с Пэн Чжэнем советского 
политического деятеля К.Е. Ворошилова,  которая состоялась в апреле 1957 г. 
во время его посещения Китайской Народной Республики. 

 

The article deals with the question of assessing the Yugoslav experience of Socialist 
construction by Beijing Mayor Peng Zhen, who visited Yugoslavia in January 1957. 
A document describing the conversation with Peng Zhen of the Soviet politician 



Kliment Voroshilov, which took place in April 1957 during his visit to the People's 
Republic of China, is published. 

Ключевые слова. Югославская модель социализма, югославо-китайские 
отношения, история стран социализма, Пэн Чжэнь, Ворошилов, Тито. 

Keywords. Yugoslav model of socialism, Yugoslav-Chinese relations, the history of 
the  
 

 

ВОСПРИЯТИЕ СТРАНЫ ПРЕБЫВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
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(проект № 18-18-00216). 
 

В статье анализируется образ Чехословакии, сформировавшийся у 
советских военнослужащих в ходе проведения операции «Дунай» в 
Чехословакии в 1968 г. на основе воспоминаний и интервью с военными. 
Проводится источниковедческий анализ текстов, выявляется их специфика при 
изучении образа другой страны. Рассматриваются представления о военной 
службе в Чехословакии, впечатления об окружающей действительности и 
повседневной жизни в стране, национальных взаимоотношениях.  

 
The article analyses the image of Czechoslovakia, which was formed by the 

Soviet soldiers and officers during the Operation «Danube» in Czechoslovakia in 
1968, on the basis of memories and interview with them. The other suggest content 
analysis of the texts, paying attention to their specific features for the reconstruction 
of the image of the counterpart. In the article, impressions from the military service in 
Czechoslovakia, surrounding, everyday life, national relations are considered. 

 
Ключевые слова: Чехословакия, СССР, операция «Дунай», воспоминания, 

интервью, образ страны, повседневность. 
 
Keywords: Czechoslovakia, USSR, Operation «Danube», memoires, 

interview, image of the country, everyday life.  
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Статья посвящена судьбе сербского-эмигранта Д.И. Семиза, рассматриваются 
его общественная деятельность, политические взгляды и выступления в период 
Балканских войн. 
 
The article is dedicated to the destiny of Serbian émigré D. I. Semeiz, it considers his 
public activity, political views and speeches during the Balkan Wars. 

Ключевые слова: славянская идея, югославизм, Балканские войны, «Сербская 
Голгофа».   

Keywords: Slavic idea, Yugoslavism, Balkan Wards, «Serbian Golgota» 
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Первая мировая война вновь напомнила населению Российской империи о 
терпящих бедствия братьях-славянах. Естественно, российская провинция не 
могла остаться в стороне. Об одном из благотворительных сборов на примере 
конкретной губернии рассказывается в настоящем материале. 

World War One reminded the population of the Russian Empire about their Slavic 
brothers suffering from disasters. The victory on the Serbian front caused one more 
way of patriotic outrage. The Russian province indeed could not stay away. The 
article tells about a charity collections campaign on the example of a particular 
governorate. 

Ключевые слова: Первая мировая война, Сербия, денежная помощь, провинция, 
Симбирская губерния. 

Keywords: World War One, Serbia, monetary aid, province, Simbirsk governorate. 
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 Статья посвящена анализу эссе А. Чобата «Земля св. Луки». Проанализировано 
значение для конструирования художественного пространства использования 
автором русского, польского языков и вариантов диалектов белорусского языка. 



Рассмотрены выраженные в тексте произведения особенности регионального 
мировосприятия и философии истории, а также историко-культурного 
взаимодействия Западной Белоруссии с Польшей и Россией. 
 
The article is devoted to the analysis of A. Chobat’s essay «The Land of St. Lucas». It 
examines the significance of the Russian, Polish and dialects of Belarusian for the 
construction of artistic space. Furthermore, it considers the features of the regional 
worldview and philosophy of history, as well as the historical and cultural interaction 
of Western Belarus with Poland and Russia as manifested in the text of the A. 
Chobat's essay. 
 
Ключевые слова: кресы, Западная Белоруссия, литература пограничья, 
трансграничная литература, языковая игра, региональная литература, 
трансъязыковая игра, макаронизм. 
 
Keywords: kresy, marchlands, Western Belarus, frontier literature, cross-border 
literature, regional literature, language game, cross-language game, Macaronism. 
 
 

ЦВЕТ В НОМИНАЦИЯХ РАСТЕНИЙ В ЮЖНОСЕРБСКИХ, 
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Исследование выполнено при поддержке РНФ по проекту «Славянские 
архаические зоны в пространстве Европы: этнолингвистические 
исследования», № 17-18-01373. 

 

В статье приводится анализ названий растений, встречающихся в 
южносербских, западноболгарских и македонских диалектах по материалам 
словарей региона. Несмотря на географическую близость рассматриваемых 
говоров и множество соответствий между ними, выявляются и специфические 
черты конкретных языков и диалектов. Особое положение западномакедонских 
говоров подтверждается на материале цветообозначений в названиях растений, 
противопоставляющем эту область остальной балканославянской зоне. 
 
The article provides an analysis of the phytonym nominations found in the southern 
dialects of the Serbian language, western Bulgarian and Macedonian dialects based on 
the dictionaries of the region. Despite the proximity of the transitional dialects under 
consideration and multiple correspondences, the specific features of certain dialects 
are also revealed. The exceptional position of the western Macedonian dialects is 
supported by the material of phytonyms with color terms, opposing this area to the 
rest of the Balkan Slavic zone. 
Ключевые слова: фитонимы, цветообозначения, балканские языки, славянские 
языки, славянские архаические зоны. 

Keywords: phytonyms, color terms, the Balkan languages, the Slavic languages, 
Slavic archaic zones. 
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Впервые на русском языке публикуется глава воспоминаний видного историка-
полониста, сотрудника Института славяноведения в 1960–1995 гг. В.А. Дьякова, 
повествующая о его профессиональной деятельности. Публикация включает 
вступительную статью с характеристикой научного и мемуарного наследия 
ученого, а также комментарий источника. 
 
The chapter of V.A. Dyakov’s reminiscences, for the first time published in Russian, 
highlights the professional activity of this prominent scholar who specialized in Polish 
history and worked at the Institute of Slavic Studies in 1960–1995. The publication 
includes an introductory article containing characteristics of his scientific and memoir 
heritage, as well as source commentary. 
 
Ключевые слова: В.А. Дьяков, Институт славяноведения, советская 
полонистика, польское национально-освободительное движение, российско-
польские революционные связи, российско-польское научное сотрудничество 
 
Keywords: V.A. Dyakov, Institute of Slavic Studies, Polish studies in the USSR, 
Polish national liberation movement, Russian-Polish revolutionary links, Russian-
Polish cooperation in humanities. 
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Привлекая письма Н.М. Каринского, адресованные С.Ф. Платонову, 
предпринята попытка конкретизировать деятельность ученого в малоизвестный 
«вятский период» (1918-1923 гг.).  В это время ученый вел работу по разным 
направлениям: организовал краеведческий институт, преподавал в ряде учебных 
заведений, занимался библиотечным делом, участвовал в этнографических 
экспедициях, но пребывание в провинциальном городе не приносили должного 



удовлетворения. Раскрываются причины переезда семьи ученого не в 
Петроград, куда он стремился всеми силами, а в Москву.  

 
Using the letters of N.M. Karinsky addressed to S.F. Platonov, the author 

attempts to specify the activity of the scholar during the less known «Vyatka period» 
(1918–1923). During this time, the scholar worked in different directions: he 
organized a local historical institute, taught in a number of educational institutions, 
was engaged in librarianship, participated in ethnographic expeditions, but his stay in 
a provincial town did not bring him proper satisfaction. The study reveals the reasons 
for the relocation of his family not to Petrograd, where he would have loved to, but to 
Moscow. 

 
Ключевые слова: Н.М. Каринский, С.Ф. Платонов, вятский период, 

откомандировка, краеведение. 
 
Keywords: N.M. Karinsky, S.F. Platonov, Vyatka period, business trip, local 

history. 
 


