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КОРОТКО О КНИГАХ 
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Научно-информационное издание представляет собой полное генеалогическое исследование сербского 
королевского рода Карагеоргиевичей. Автор использовал новейшие методики проведения генеалогических 
разработок и свел весь материал в четыре подробнейшие (до громоздкости) генеалогические таблицы. Особое 
место уделено личности унтер-офицера австрийской армии Георгия Петровича, по прозвищу Карагеоргий (1768—
1817). После янычарской резни 70 сербских кнезов-старейшин в январе 1804 г., направленной на истребление 
руководителей возможного сопротивления, Карагеоргий был избран на скупщине в местечке Орошац верховным 
вождем Первого сербского восстания (1804—1813), а в 1811 г. на скупщине в Белграде провозглашен 
наследственным правителем. Благодаря этому, бывший крестьянин стал основателем династии на сербском 
престоле, кото- 
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рая остро соперничала с другой династией, основанной также крестьянином Милошем Обреновичем. Он 
возглавлял Второе сербское восстание (1815) и отдал приказ убить Карагеоргия. Обреновичи и Карагеоргиевичи 
сменяли друг друга на сербском престоле в ходе ожесточенной борьбы с 1833 по 1903 г.  

В книге описаны родные места и предки Карагеоргия. Большой фактический и изобразительный материал 
посвящен его потомкам, сербским правителям. Это князь Александр (1842—1858), младший сын Карагеоргия, 
приведенный к власти «уставобранителями»; князь Петр Карагеоргиевич (1903—1921), внук Карагеоргия, 
возвратившийся на престол в результате кровавого дворцового переворота; Александр I Карагеоргиевич (в 1911—
1921 — соправитель, в 1921—1934 — югославский король), правнук Карагеоргия, убитый македонскими 
террористами в Марселе; его сын, последний югославский король Петр II Карагеоргиевич (1934—1941, 
формально до 1945), живущий с семьей в эмиграции в Лондоне. 

Много интересных сведений посвящено семьям князей и королей, боковым линиям, сегодняшнему составу 
фамилии Карагеоргиевичей. В книге собрана уникальная иконография рода, опубликованы более 80 фотографий, 
как официального, так и сугубо семейного характера. Исследование, изданное в сербском Белграде и 
черногорском Баре, вызовет интерес историков-югославистов, будет незаменимым при создании 
университетского мультимедийного курса лекций по истории южных славян. 
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