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Русские добровольцы в Сербии. 

Во все времена русские добровольцы держали путь на Балканы- 

защищать православные земли и спасать братьев-сербов от иноверцев. Целые 

сербские вооруженные отряды возглавлялись русскими. Так, во главе сербской 

армии во время сербско-турецкой войны 1876 года встал генерал Михаил 

Григорьевич Черняев, герой завоевания Средней Азии[2].  

      После развала СССР Югославия была расчленена. В независимых 

Хорватии, Боснии и Словении тут же началось фактическое уничтожение 

сербского населения. 

Кто же пришел на помощь сербам?  

Первые русские добровольцы в сербских вооруженных силах появились в 

1991 году, с самого начала боевых действий в Хорватии. Это были русские 

люди, волей случая оказывавшиеся в районе боевых действий (рабочие, 

торговцы-"челноки")[8].  

Участие русских добровольцев в войне в Сербской Крайне в 1991 г. было 

незначительным. Основное добровольческое движение сложилось во время 

войны в Боснии и Герцеговине (БиГ) в 1992-1995 гг. 

Там совпали три фактора: ожидание помощи со стороны русских 

добровольцев в сербском обществе; наличие значительного числа ветеранов 

Приднестровья, желающих отправиться воевать на стороне сербов; наличие 

организаторов, способных установить связь между добровольцами и сербами.  

После начала войны в Боснии и Герцеговине в апреле 1992 года первыми 

добровольцами в Войске республики Сербской (ВРС) тоже стали русские 

рабочие и "челноки". Летом 1992 года несколько групп добровольцев 

перебрались из РСК в Боснию[8,9]. В то время все добровольцы вливались, как 

правило, в организацию "Белые орлы" Драгослава Бокана. Можно 

предположить, что в период с апреля до сентября 1992 года в Боснии побывало 

около 10-15 добровольцев.  
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 Летом 1992 года, когда стало очевидно, что война в Боснии становится 

затяжной, а международная изоляция сильно отражалась на моральном духе 

народа, сербы заняли новую позицию в отношении русских добровольцев.  

 Они выделили значительные средства для организации прибытия в РС 

значительного количества добровольцев из России. Расчет, по всей видимости, 

был следующий - небольшие отряды добровольцев (5-10 человек) 

располагаются на наиболее важных участках фронта в Восточной Боснии и 

Герцеговине, т.е. в непосредственной близости границы с Сербией. Цель этих 

отрядов была одной - поднимать и поддерживать моральный дух сербов.  

 В Белграде были созданы 1-й и 2-й Русские Добровольческие Отряды 

(РДО). Первый насчитывал 10-15 человек, базировался в г. Требине.  

Именно в "РДО-1" были заложены некоторые традиции добровольцев и 

элементы униформы - черные береты и монархическая символика. Монархизм, 

как правило, не был политическим убеждением, а являлся частью традиции. 

Боевая деятельность отряда сводилась к несению службы в дозорах, 

противодействию эпизодическим попыткам разведывательных групп 

противника пересечь линию фронта и ведению разведки в хорватском тылу. 

"РДО-1" действовал до конца 1991 г[4].  

Второй РДО просуществовал почти год и прошел путь от Вышеграда 

через Прибой до Прачи, участвовал во многих боях. Добровольцы назвали его 

"Царские волки" или "РДО-2".Этот отряд считается наиболее знаменитым и 

уважаемым, что определялось серьезным отбором, который добровольцы 

предъявляли к кандидатам. В отряде, помимо русских добровольцев, были и 

болгары[4].  

В ноябре 1993 года был создан 3 РДО, его командиром стал Александр 

Шкрабов. Отряд этот участвовал в очень многих операциях, порой очень 

успешных - прорыв к г. Олово в декабре 1993 г., взятие фабрики оружия 

"Победа-Горажде" и т.д. Через этот отряд прошло от 60 до 80 человек. 3 РДО 

закончил свое существование к 1994 году, вскоре после гибели своего 

командира[8,10].  
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 Летом 1994 года от 3 РДО откололась небольшая группа добровольцев и 

в сараевском районе Добрыня из них был создан небольшой отряд, к 

просуществовавший до конца войны,закончившейся в ноябре 1995 года. [12].  

 Осенью 1995 года начались широкомасштабные бои в центральной 

Боснии. На Нишичской возвышенности были сконцентрированы крупные силы, 

в их составе важнейшую роль играло штурмовое разведывательное 

подразделение центрального подчинения "Белые Волки" под командой 

Сержана Кнежавича. В это подразделение влились почти все добровольцы из 3 

РДО и отряда в Добрыне. Отряд "Белые Волки" стал самым известным 

подразделением конца войны, собравшим русских добровольцев[1].  

 Подразделение базировалось в Олимпийском центре "Яхорина" в 20 км 

от Сараево. Оно успешно участвовало во многих известных операциях 1994-

1995 годов. В его составе воевало примерно 50-80 русских добровольцев и 

около десятка болгар, греков, румын и т.д.  

 Со второй половины 1993 года в Вышеград вернулось несколько казаков, 

они впоследствии стали основой небольшого русского отряда численностью 

около 5 человек[1].  

 Осенью 1995 года группа добровольцев (7-10 человек) отделилась от 

отряда "Белые Волки" и перебралась в г. Власеницу, где вступила в отряд 

"Волки с Дрины", в котором и оставалась до конца войны. В том же городе 

Власеница в то время существовал небольшой до 10 человек отряд греческих 

добровольцев "Греческая гвардия". Несколько греков было также в отряде 

"Белые Волки" и у сербских четников в Сараево на Еврейском гробле[1].  

 После начала боевых действий НАТО против СРЮ добровольцы из 

России устремились большим потоком на Косово. Добровольцев на Косово в 

1999 году было примерно около 200 человек[5]. Добровольцы находились в 

самых разных уголках Косово, группами по 5-15 человек.  

  Что касается боевого опыта, то добровольцы сходятся во мнении, что 

наиболее эффективными в боевом отношении являлись отряды численностью 
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около 10 бойцов. Это было обусловлено малым количеством опытных 

командиров в составе добровольцев.[11]. 

Один из ярких примеров боевого опыта русских добровольцев - бой за 

высоту Заглавак (Восточная Босния, весна 1993 г.) На высоте Заглавак большие 

силы противника неожиданно атаковали отряд из 9 русских добровольцев. В 

течение 6 часов отряд, неся потери, вел бой под артиллерийским и минометным 

огнем до подхода подкрепления, имея ограниченную огневую поддержку 

сербской артиллерии. По сведениям сербского командования, основанным на 

перехвате данных противника, последний потерял около 80 бойцов убитыми и 

более 100 ранеными[4].  

«"Среднестатистический" русский доброволец - это человек с 

незаконченным высшим образованием, как правило неплохо разбирающийся в 

сути происходящих событий, часто - с какой-то бытовой или личной 

неустроенностью в жизни. Доля криминалитета, вопреки частым обвинениям 

прессы, была крайне мала. [10]» 

К сожалению, Российская Федерация не смогла ни приобрести авторитет 

на Балканах, ни получить новую карту в геополитической игре. Российская 

дипломатия делала то, что Запад ждал от "демократической России, от 

демократов в Кремле" - "подлинного союза с теми, кто стоит на страже 

международной законности и готов применять для этого самые решительные 

меры". Такая позиция выражала победу в российской политике тех, кто 

утверждал, что "для России Балканы не могут стать основным направлением ее 

внешней политики и основной зоной обеспечения ее национальных интересов" 

[3]. По меньшей мере спорные действия российского МИДа привели к тому, 

что Россия потеряла свои авторитет на Балканах, были ослаблены сербы и 

герои ушли в безвестность.  
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