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Автор книги «Сквозь историю Косово и Метохии: от VI до XXI в.» Б. Пелевич предупреждает в предисловии, 
что не имел амбиции написать историю края. Тем не менее результат его работы (на протяжении нескольких 
десятилетий) позволяет судить, что такая попытка (пусть очерково, в ряде мест отрывочно, касательно многих 
сложных проблем на научно-популярном уровне) все же состоялась.  

Выделим пояснение автора об обязательности полного наименования — Косово и Метохия или Космет, 
которое лишь в титовской конституции 1974 г. было заменено на просто Косово (по-албански — Косова). Между 
тем греческое слово «metoh» означает «церковное имение» (на протяжении христианской истории в крае было 
построено около 1300 сербских монастырей, церквей и церквушек с церковными землями), что подчеркивает 
сербский характер Косово и Метохии.  

Книга, состоящая из шести разделов, интересна еще и тем, что содержит полный набор сербских 
исторических, политических, этноконфессиональных и историографических идеологем и мифологем, касающихся 
всех периодов истории Космета. Вместе с тем она имеет солидных рецензентов: сербского историка профессора 
С. Терзича и декана философского факультета Приштинского университета (с временным пребыванием в 
Косовской Митровице) профессора Д. Маликовича. 

В первом разделе «Древняя и средневековая история до начала турецкого владычества 1459 г.» автор 
каталогизирует признанные и непризнанные теории этногенеза, прародины и маршрутов переселения сербов. 
Затем он делает обзор историко-политических взглядов на происхождение албанского народа, его этнонима и 
этникона, государственности и права. В главе о первых сербских государствах подчеркивается, что и Рашка 
первых Неманичей, и тем более Душаново царство включали албанские земли, а властелы Балшичи и Черноевичи 
были владетелями Зеты и Албании. Обобщаются противоречивые и спорные сведения о личности и деятельности 
таких персонажей антитурецкой борьбы (в транскрипции автора, ссылающегося на ряд источников), как Джордж 
(Джюрадж) Кастриотич Скандербег, Милош Обилич (Кобилич), Лека Дукачини (Дукачинац). 
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Во втором разделе «Сербия под турецким владычеством» рассмотрено турецкое иго и угнетение сербов в 
Косово и Метохии, первая сеоба (переселение) сербов во главе с патриархом Арсением III Черноевичем (1690), 
вторая сеоба во главе с патриархом Арсением IV Йовановичем-Шакабентой (1718), судьба Сербской церкви, 
заселение албанцами Косово и Метохии, исламизация и албанизация сербского населения края. Далее показаны 
последствия двух сербских восстаний для сербов Космета; создание 1-й лиги Призрена (июнь 1878 г.) и 
формирование великоалбанской национальной идеи; геноцид сербов после Берлинского конгресса (1878). 
Особенно интересно и убедительно рассказано о помощи сербов албанским антитурецким восстаниям 1909—
1912 гг., событиях и сражениях в крае в ходе Балканских войн, создании на Лондонской конференции (1912) 
«новоявленной Албании — нестабильного государства без ясных границ».  

Третий раздел «Первая мировая война и межвоенный период» начинается с трагических военных лет. 
Описаны грабительские нападения албанских банд на отступающие через Космет сербские войска, оккупация 
края Болгарией, сербско-итальянские противоречия из-за Албании, дипломатическая игра вокруг попыток 
реализации «великоалбанской идеи». Автор попытался разобраться в перипетиях развития албанской 
государственности, ситуации в Космете в 1920-х — 1930-х гг., кровавой десятилетней истории албанского 
криминального и политического бандитизма — так называемого «качакского движения» (качак — по-турецки 
разбойник, отступник), привел уникальный обзор качакских вождей и командиров. Интересен сюжет о позиции 
Коминтерна и КПЮ по албанской проблеме и их трактовке положения в Косово и Метохии. 

Четвертый раздел посвящен периоду Второй мировой войны. На общеисторическом фоне выделены проблемы 
оккупации и раздела края, его присоединения к «Великой Албании» (находилась под итальянским 
протекторатом), структура албанских вооруженных формирований в Космете. Подробно освещены события в 
крае после капитуляции Италии в сентябре 1943 г.: повторная немецкая оккупация, создание 2-й лиги Призрена 
(сентябрь 1943 г.), Буянская конференция (31 декабря 1943 г. — 2 января 1944 г.). Очень интересны военно-
исторические очерки об операциях 21-й брдской дивизии СС «Скандербег» генерала А. Шмитхубера, албанских 
националистических отрядов «Балы Комбтар» (балистов) Митхата Фрашери, частей НОА под руководством 
С. Вукмановича, сербских четников Д. Михайловича. Примечательны сюжеты о перемене курса КПЮ по вопросу 
отделения Космета, ее отношений с КП Албании, балистском терроре и ликвидации балистских вождей и 
командиров.  

В пятой части рассмотрен период 1945—1990 гг., отмеченный такими характерными процессами, как 
автономия, экономическое и культурное развитие края; срыв послевоенного возвращения сербских беженцев (из 
100 тыс. в край возвратилось 40 тыс.); вытеснение сербов и разрушение их культурных и исторических 
памятников. Абсолютно неизвестен материал о Призренском судебном процессе (1956) над «Джаковичской 
группой» из 9 человек (обвинялись в шпионаже в пользу Албании), влиянии на положение в Космете решений IV 
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пленума ЦК СКЮ на Бриони (1966) и устранения А. Ранковича (разоружал албанцев в Космете и проводил 
политику «твердой руки» в крае), демонстрациях албанских студентов в Приштине (1968). Предметом особого 
внимания автора стала ситуация в крае после принятия Конституции 1974 г., по которой Косово de facto 
приобрело положение почти союзной республики, что привело к подъему косоварского сепаратистского 
движения и развязыванию террора над сербским населением. Это, в свою очередь, вызвало консолидацию сербов 
и начало организованного отпора терроризму (все евроструктуры начинают рассмотрение положения в крае 
именно с этого момента, не учитывая предшествующих событий). Показано воздействие сепаратистского 
движения в Косово на дезинтеграцию Югославии.  

Шестой раздел «Космет перед войной, война и оккупация» рассматривает события 1990—2004 гг.: изгнание 
сербского насе- 
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ления, образование Адемом Яшари в 1996 г. «Освободительной армии Косова» (по-албански — УЧК), попытка 
дипломатического урегулирования в Рамбуйе (февраль 1999 г.), «воздушная война» НАТО против Югославии 
(март — июнь 1999 г.). Описаны обстоятельства фактической суверенизации Косово в условиях оккупации, 
военно-политическое положение в крае, приведены краткие биографии наиболее значительных косоварских 
лидеров (Ибрагима Руговы, Хашима Тачи, Вамуша Харадинаи, Агима Чеку).  

В приложении приводится ряд интересных документов. Турецкий дефтер (налоговая опись) 1455 г. (занимает 
в книге 25 страниц) свидетельствует, что сербы составляли 98 % населения края, а турки и албанцы — 2 %. Три 
таблицы отражают этноконфессиональную структуру Косово по турецкой переписи 1873 г., и югославским 
переписям 1921, 1931, 1939, 1948, 1953, 1961, 1971, 1981 гг. Имеется ряд материалов косовского кризиса (1999). 
Приводится список 112 сербских церквей и монастырей Косово и Метохии, уничтоженных и поврежденных за 
1999—2004 гг. в результате албанского культурного геноцида. В книге имеется перечень использованных 
источников (пять архивов, ряд сборников документов) и литературы, составленный весьма небрежно, общим 
числом в 150 наименований. Указатели отсутствуют. Зато поражает количество и разножанровость сюжетного и 
портретного иллюстративного материала. 

Книга Б. Пелевича вызовет несомненный интерес историков-балканистов. Для специалистов, знакомых с 
последними достижениями европейской албанистики (см.: Bartl Peter. Albanien — Vom Mittelalter bis zur 
Gegenwart. Regensburg, 1995; Vickers Miranda. Between Serb and Albanian: A History of Kosovo. London, 1998; 
Смирнова Н. Д. История Албании в XX веке. М., 2003) послужит замечательным дополнением к 
систематическому изложению фактов по истории Косово и Метохии, даст серьезный дискуссионный материал, 
поможет в поиске научной истины. 
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