Легенды Альфонса Хельберта

Шурин Эйнштейна в Лихтенштейне
Выдающийся советский учёный умер в 1944 году в городе Саратов. Это был
Милош Милошевич Марич – один из редких советских учёных, проехавших через
территорию Лихтенштейна. Милош Милошевич родился в 1885 году в городе Рума,
тогдашней Австрийско-Венгерской Империи ребёнком в сербской семье; его отец,
Милош Марич (1846—1922), был состоятельным землевладельцем; мать, Мария Ружич
(1847—1935),. Он учился в Загребе и в Новом Саде. Он окончил школу в 1902 году и
поступил на медицинский факультет университета Клуй, тогдашний Клаузенбург.
Участвовал в студенческих движениях за возрождение сербской культуры в Воеводине.
В конце 1904 года он поехал в Париж, на обратном пути остановился в Берне, столице
Швейцарии, где он проживал у сестры Милевы, которая была на 10 лет старше его и
изучала математику и физику в Швейцарии. Её муж, известный физик, Альберт
Эйнштейн, в это время работал над важными статьями. Милош Милошевич был
свидетелем, как Милева и Альберт отредактировали статьи, которые впоследствии
были награждены Нобелевской премией.
Когда Милош Милошевич возвращался, он сел в Берне в поезд до Цюриха. В
Цюрихе он сел в прямой вагон комфортабельного „Восточного Экспресса“ и после
двухчасовой поездки добрался до станции Сарганс, где состоялась перегруппировка
поезда. Локомотив отцепили и в конце поезда прицепили новый паровоз, который
вытолкал вагоны до разветвления путей и после короткой остановки у второй
платформы тронулся в направлении севера. Вдоль долины Рейна, на правой стороне
Милош Милошевич мог видеть болотистую долину и руины средневековых замков.
Доехав до вокзала в Буксе паровоз был заменён новым и поезд опять тронулся в другую
сторону, a все пассажиры были тщательно проверены пограничниками. Через
металлический мост поезд переехал Рейн и въехал на территорию самого маленького
государства Европы, княжества Лихтенштейн с одноминутной остановкой на первом
австрийском вокзале Шаан – Вадуц. По правой стороне Милош Милошевич мог из
вагона видеть новопостроенную колокольню неоготической церкви и бедную деревню.
После остановки в Шаан справа осталась удивительно большая церковь, а с левой
стороны – торфяные болота. Без остановки поезд промчался через станцию Нендельн и

доехал до города Фельдкирх, где паровоз снабжали водой, После чего маршрут пошёл
по крутому пути к одному из длиннейших туннелей под перевалом Арльберг и через
пару суток Милош Милошевич доехал до родной Воеводины.
В 1913 году Милош Милошевича женили против его воли. Во время первой
мировой войны Милош Милошевич служил в австрийской армии, но в 1916 году был
взят в плен и перешёл к русским войскам Брусилова. После войны Милош
Милошевичу возвращаться к нелюбимой семье не хотелось. Ему была дана
возможность сделать карьеру у профессора Карпова в Москве. В 1928 году Милош
Милошевич стал профессором по кафедре гистологии в Днепропетровске. В 1930 году
– профессор на медицинском факультете Саратовского университета, где он успешно
работал до своей кончины в 1944 году.
Милош Милошевич пользовался большим уважением у своих студентов и в том
числе у доктора Г.А. Коблова, который был его преемником в Саратовском
университете, который так об этом написал в 1986 году: «Милош Милошевич Марич
пользовался всеобщим уважением. Он обладал глубокими знаниями в гистологии и
микроскопии. Его широкое образование, исключительная память, независимое
мышление и способность объяснять сложные задачи точно и просто произвели на нас
большое впечатление».

