
Журнал «Славяноведение», 2018 г., № 3 

 

© 2018 г. Н.С. ГУСЕВ  

Разгон манифестаций в поддержку славян в России весной 1913 года  
 

 Gusev N.S. (Moscow). Breaking-up of political demonstrations in Russia in 
support of the Slavs in the spring of 1913  

Весной 1913 г. войска стран Балканского союза взяли турецкие крепости 
Адрианополь и Скутари. Это вызвало в городах России массовые манифестации, 
наибольший масштаб имевшие в Петербурге. Учитывая международную напряженность в 
связи с вопросом о будущих границах Албании и, в частности порта Скутари, власти, 
опасаясь резкой реакции Австро-Венгрии, приказали применить силу для разгона 
шествий.  В статье рассматривается ход событий, мотивы их участников и  реакция 
общества на разгон демонстраций. 
In the spring of 1913, the armies of the Balkan League occupied fortresses Adrianople and 
Scutari. In Russia, this led to mass protest actions, especially in St.-Petersburg. Taking into 
consideration international tension concerning the issues of the future borders of Albania, and 
who would own Scutari in particular, the Russian authorities, fearing of a sharp reaction of 
Austria-Hungary, ordered forced dispersing of the political demonstrations. The article considers 
the course of events, reasons of the protesters and reaction of the society on the use of force.  

Ключевые слова: Балканские войны, манифестации, Россия, Австро-Венгрия, Скутари.  
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 Революционный 1917 год и судьбы русских моряков 

 Sokolovskaya O.V. (Moscow). The revolutionary year of 1917 and the plight 
of Russian sailors  

Статья посвящена судьбам отдельных представителей императорского   флота после 
революционных событий 1917 г., Гражданской войны и «красного террора» в России, 
когда был фактически уничтожен один из самых блестящих слоев российского общества – 
русское морское офицерство. Многие из моряков стали узниками многочисленных 
московских концлагерей, организованных в самом начале 1918 г. Новые материалы 
повествуют о судьбе контр-адмирала А.П. Угрюмова, который пережил арест, 
заключение, но был освобожден усилиями его морских друзей и подчиненных, которые 
сами поплатились за это. Большую роль в освобождении Угрюмова сыграла первая 
советская правозащитница жена М. Горького Е.П. Пешкова. 

The article deals with the plight of some representatives of the Imperial Navy after the 
revolutionary events of 1917 and the subsequent Civil War and Red terror in Russia, when one 
of the most brilliant layers of Russian society – the Russian naval officers – was destroyed. 
Many sailors became prisoners of numerous concentration camps organised in Moscow in the 
early 1918. New materials concerning the fate of Rear-Admiral A.P. Ugryumov are introduced. 
He had endured arrest and imprisonment but was released due to the efforts of his marine friends 
and subordinates who dearly payed for it later. A significant role in the liberation of Ugryumov 



was played by the first Soviet human rights activist, wife of Maxim Gorky Yekaterina. 
Peshkova. 

Ключевые слова: морское офицерство, революция 1917 г., Гражданская война в России. 
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Советско-болгарские внешнеэкономические отношения в оценках ЦРУ 
США (вторая половина  60-х – начало 70-х годов ХХ века) 

 
Ulunyan Ar.А. (Moscow). The Soviet-Bulgarian foreign economic relations 

in the estimations of the CIA of the USA (the second half of the 1960s and the 
early 1970s) 

 
Взаимоотношения внутри Восточного блока представляли постоянный интерес для американского 
разведывательного сообщества и его главного члена в лице ЦРУ. Советско-болгарские 
внешнеэкономические отношения изучались со стороны ЦРУ с учетом места и роли Болгарии в 
советской внешней политике как в целом, так и в контексте Балканской региональной ситуации. 
Как и в отношении других стран Восточной Европы, хотя и в меньшей степени, Вашингтон 
ожидал проведения в Болгарии реформ. 

Interactions within the Eastern Bloc were of constant interest to the American intelligence community 
and to the CIA as its leading agent. In this connection, economic links between the USSR and its allies, 
namely the members of the Bloc, had distinct importance. The CIA closely watched the Soviet-Bulgarian 
bilateral economic cooperation taking into consideration Bulgaria’s place and role in the Soviet foreign 
policy both in general and in the context of the situation in the Balkan region particularly. As befitted 
other East European countries although to a less degree, Washington was awaiting possible reformist 
changes in Bulgaria. 

Ключевые слова: Л. Брежнев, Т. Живков, СЭВ, США, ЦРУ, советско-болгарские 
внешнеэкономические отношения. 
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Советско-югославские отношения в конце 1968–1969 году 

Novoseltsev B.S. (Moscow). The Soviet-Yugoslav relations in the 1968 and 

1969  

В статье на основании неопубликованного материала российских и сербских архивов, а также 
недавно изданных источников предпринята попытка изучения советско-югославских отношений 
после событий Пражской весны (1968 г.) и интервенции вооруженных сил Варшавского договора 
в Чехословакию. Исследуются причины третьего по счету конфликта между Москвой и Белградом 
и попытки нормализации двусторонних отношений; выявляются общие закономерности.  



The article is based on unpublished materials of the Russian and Serbian archives and recently published 
sources and strives to explore the Soviet-Yugoslav relations after the Prague Spring of 1968 and armed 
intervention of the Warsaw Pact states in Czechoslovakia. The causes of the third conflict between 
Moscow and Belgrade as well as attempts of normalisation of bilateral relations are analysed, more 
general regularities are highlighted. 

Ключевые слова. Югославия, СССР, внешняя политика, дипломатия, холодная война, Иосип Броз 
Тито. 

Keywords. Yugoslavia, USSR, foreign policy, diplomacy, cold war, Josip Broz Tito. 

 

© 2018 г. Э.Г. ЗАДОРОЖНЮК 

«Перезагрузка» внешнеэкономической ориентации ЧССР/ЧСФР на  
рубеже  80–90-х годов XX века 

Zadorozhnyuk E.G. (Moscow). The «Reboot» of the foreign political 
orientation of the Czechoslovak Socialist Republic / Czech and Slovak Federative 
Republic at the turn of the 1980s and 1990s  

В статье на материалах российских и чешского архивов анализируется история поисков 
модели внешнеэкономического развития ЧССР/ЧСФР на рубеже 80–90-х годов XX в. 
Вплоть до начала 1990-х годов у Чехословакии были отлажены продуктивные 
экономические связи с СССР. Их форсированная деформация происходила после 
втягивания ГДР в западные экономические структуры. Потенциал этих связей можно 
было сохранить, что поначалу не отрицала и пришедшая к власти в ЧСФР новая 
политическая элита. Но в дальнейшем предпочтение стало отдаваться политизированным 
установкам перед экономической целесообразностью, что имело место и в самом начале 
создания СЭВ. Высказывавшиеся идеи сотрудничества СЭВ и Европейского 
экономического сообщества (ЕЭС) распространения не получили.  

The article discusses the history of the search for a model of foreign economic development of 
CSSR/CSFR at the turn of the 1980s and 1990s on the materials of Russian and Czech archives. 
Until the early 1990s, Czechoslovakia had productive economic ties with the USSR. Their 
deformation forcedly occurred after the retaking of GDR to the Western economic structures. 
The potential of these ties could have been preserved, and the new political elite, which came to 
power in the CSFR, did not deny that at first. In the future however, preference was given to 
politicised attitudes to economic expediency, which was also characteristic for the first years of 
the COMECON. Ideas of cooperation between the COMECON and the European Economic 
Community (EEC) had not been realized. 

 
Ключевые слова: ЧССР, ЧСФР, СЭВ, ЕЭС, экономическая взаимопомощь, политические элиты, 
экономическая эффективность, экономическая целесообразность, политическая конъюнктура.  

Keywords: CSSR, CSFR, COMECON, EEC, economic mutual aid, political elites, economic efficiency, 
economic expediency, political conjuncture. 
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Статья посвящена XVI Международному  



съезду славистов (Белград, 2018) 

Маркирование интерференционных явлений в славянской речи Южной 
Америки 

 
Pilipenko G.P. (Moscow). Marking of interference phenomena in the Slavic 

speech of South America 
 

В статье представлены основные стратегии маркирования иноязычных (испанских) 
элементов в речи представителей славянских диаспор в Аргентине и Парагвае. 
Материалом для анализа являются нарративы на словенском, хорватском, сербском, 
польском и украинском языках, собранные автором в результате полевого исследования. 
Подробно рассматривается типология стратегий маркирования. Информантами 
маркируются те элементы, которые осознаются как несвойственные грамматической и 
лексической системе славянских языков. Маркирование может быть не только 
структурным, но также семантическим и идеологическим (предполагающее маркирование 
определенной коммуникативной ситуации). 

The paper deals with the marking strategies of the foreign (Spanish) elements in the speech of 
the Slavic diaspora in Argentina and Paraguay. The material for the analysis are the narratives on 
the Slovenian, Croatian, Serbian, Polish and Ukrainian languages, collected by the author during 
the field research. The typology of the marking strategies is presented. The informants mark 
those elements that are conceived as unusual for the Slavic grammatical and lexical system. The 
marking may be not only structural, but also semantic and ideological (involving the marking of 
a certain communicative situation). 

Ключевые слова: славянские языки, испанский язык, билингвизм, маркирование, 
заимствование, переключение кода, Южная Америка.  

Keywords: Slavic languages, Spanish language, bilingualism, marking, borrowing, code 
switching, South America. 
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Приднепровская Украина в планах украинских политиков Австро-
Венгрии в преддверии Первой мировой войны 

 
Parfiriev D.S. (Moscow). Dnieper Ukraine in the plans of the Ukrainian 

politicians of Austria-Hungary on the eve of the World War I 

В преддверии Первой мировой войны украинские политики Австро-Венгрии стали 
активно включать Приднепровскую Украину в свои проекты решения украинского 
вопроса. Они рассчитывали повысить значимость украинцев в глазах Вены в ущерб 
польской верхушке Галиции. Лидеры украинцев не ожидали, что отправной точкой к 
началу войны станет убийство Франца Фердинанда, и лишь с объявлением Австро-
Венгрией войны Сербии начали готовиться к участию в войне против России. 
 
On the eve of World War One, Ukrainian politicians in Austria-Hungary began actively to 
include Dnieper Ukraine into their projects of the Ukrainian question’s solution. Тhey expected 
to increase their significance for Vienna at the expense of the Polish ruling elite in Galicia. The 
Ukrainian leaders did not expect that Franz Ferdinand’s assassination would lead to a big war. 



They started preparing for the entry to war against Russia only after Austria-Hungary had 
declared war on Serbia. 
 
Ключевые слова: Украина, Первая мировая война, Австро-Венгрия. 
Keywords: Ukraine, World War One, Austria-Hungary. 

© 2018 г. М.Н.  МОСКВИТИН 

Румынский фронт в общественно-политической жизни Румынии по 
донесениям российского посла А.А. Мосолова (1916–1917) 

 
Moskvitin M.N. (Moscow). The Romanian Front in the social and political 

life of Romania in the relations of the Russian ambassador Aleksandr Mosolov 
(1916–1917) 

В статье рассматривается Румынский фронт Первой мировой войны в 1916–1917 гг. 
Проанализированы связанные с боевыми действиями изменения в положении армий на 
Румынском фронте, а также показано влияние данных событий на общественно-
политическую жизнь страны. Источником этих сведений являются донесения Российского 
посла в Румынии – Александра Александровича Мосолова. 

The article treats the Rumanian Front of World War One in 1916–1917, analyses changes in the 
armies’ disposition caused by combats and shows the influence of these events on the social and 
political life of the country. The sources used are the reports of Russian Ambassador in Rumania 
Aleksandr Aleksandrovich Mosolov. 

Ключевые слова: Румынский фронт, румынско-российские отношения, Александр 
Мосолов, Первая мировая война. 

Keyword: Rumanian Front, Rumanian-Russian relations, Aleksandr Mosolov, World War One. 
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Внутренний мир лирических героинь в «женской» болгарской поэзии 
начала XX века 

 
Smirnova I.N. (Moscow). The inner world of lyrical heroines in the female 

Bulgarian poetry in the early twentieth century 
 

Статья посвящена творчеству болгарских поэтесс начала ХХ в. – Екатерины Ненчевой, 
Доры Габе и Мары Белчевой. Они являются зачинателями женской поэзии в Болгарии. Их 
творчество отражает изменения положения женщины в социальном пространстве 
болгарского общества. В статье рассматривается слияние внутреннего мира каждой 
поэтессы с внутренним миром ее лирической героини, приводится краткий обзор мотивов, 
преобладающих в их творчестве, уделяется место анализу сходства и индивидуальным 
особенностям упомянутых поэтесс.  
 
The article deals with the work of Bulgarian poets of the early twentieth century Ekaterina 
Nencheva, Dora Gabe and Mara Belcheva. They are pioneers of female poetry in Bulgaria. Their 



works reflect changes in the position of women in the social space of Bulgarian society. The 
article pays attention to the fusion of the inner world of the poet with the inner world of her 
lyrical heroine, gives a brief survey of the motives, which dominate in their work, analyses 
similarities and individual features of these female poets. 
 
Ключевые слова: болгарская поэзия начала ХХ в., модернизм, первые болгарские 
поэтессы, женские образы, лирические героини. 
Keywords: Bulgarian poetry in the early twentieth century, modernism, first Bulgarian female 
poets, female characters, lyrical heroines.  
 

 

 

 

 


