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POETSKA STRANA

MILAN RAKI]

1876-1938

ilan Raki} je ro|en 2. oktobra (18. septembra po starom kalen-
daru) 1876. godine u Beogradu, od oca Mite Raki}a, poznatog po-
liti~ara i prevodioca, i majke Ane.

Gimnaziju zavr{ava u Drugoj mu{koj i upisuje se na Filo-
zofski fakultet Velike {kole 1894., ali ve} slede}e godine prelazi na
Pravni fakultet. Veliku {kolu zavr{ava 1898., dobija stipendiju za Pariz,
gdje nastavqa pravne nauke.

Prve Raki}eve pjesme (soneti Surovo }e vreme na{a dela strti i Ce-
livasmo ga u lice i ~elo) objavqene su u “Srpskom kwi`evnom glasniku” pod
pseudonimom Z. Po povratku iz Pariza u Beograd, Raki} postaje ~inovnik
Izvozne banke, a 1904. biva premje{ten u Ministarstvo inostranih djela.

Prvu zbirku pjesama objavquje 1903. godine, a pored poezije objavquje i
pozori{ne kritike.

1905. po~iwe Raki}eva diplomatska karijera. Vrijeme koje je prethodi-
lo Balkanskim ratovima, pa sve do 1911. provodi uglavnom na slu`bi u Pri-
{tini, Solunu, Skopqu i Beogradu. 1912. godine u~estvuje kao dobrovoqac u
Balkanskom ratu. Sa ~etom Vojvode Vuka ulazi u oslobo|enu Pri{tinu.

1924. godine izlazi wegova zbirka Pesme.
U periodu od 1913. do 1933. Raki} biva diplomatski ~inovnik u Beogra-

du, Ni{u, Bukure{tu, [tokholmu, Londonu, Rimu, ...
Svoje posledwe stihove - Opro{tajnu pesmu - objavquje u “Srpskom

kwi`evnom glasniku”. Zbirka Pesme, u izdawu “Srpske kwi`evne zadruge”,

izlazi 1936. godine, i to je posledwe izdawe za pesnikova `ivota. Zbog zdrav-
stvenih problema, Raki} je dva puta operisan, 1936. i 1938. Ovo nije pomoglo
da se wegovo zdravstveno stawe popravi. Umire 30. juna 1938. u Srebrwaku,
kod Zagreba.

O Milanu Raki}u rekli su:

- “Iznad wegovih pesama stoje stvarni do`ivqaji, i on ne peva ni o ~e-
mu {to nije li~no do`iveo.” (Pero Slijep~evi})

- “Gotovo je neverovatno kako je Raki}, sa oskudnim izra`ajnim sred-
stvima, sa dosta ograni~nim leksi~kim fondom i siroma{nom poetskom teh-
nikom, bez obiqa stilskih figura i drugih pesni~kih ukrasa, uspeo da u
svojim pesmama ostvari slo`ene sadr`aje.” (dr Slobodan Rakiti})

- “On je u isti mah i misaon i topao, i kwi`evan i neposredan, i re~it
i prirodan, i wegova u osnovu vrlo li~na i sasvim lirska poezija u isti mah
je op{te~ove~anska i u vi{em smislu refleksivna...

...Raki} je uspeo da bude pesnik bez pozirawa, dubok bez nejasnosti, re-
~it bez emfaze, uzbu|en bez patosa." (Jovan Skerli})

Soko broj 5 - 6 29

NEOBI^AN DOGA\AJ

.� ������ '������� ����� 7���� >��� ����"�� ������ "�5� 8��������
��� ���� ��� � '������� � ��� ����� �� ������� � ����� �� ������)��� &����
&������ 9������� �� � ��
�� ���� ������ .���
��� � ���
��� ���� ��
� ��
� ��
����������	� ��� �� �"�� � .��"���� =� ������ <=<1� !
��� �� ��������� �����

 �� ��� �� >��� ��
����� �
�� ������� �� 7������ &�� ?�������0

#!���
�� ��� ������� � ��� ����� ���� "�� �� ������ �� ��� ���� ��"��
$��� ������� �� ���� ����� 8���
�� ����� & ����� ������ ����� �� -��� ��� ���

� ����� �� ������ �"�� � ����� �� ������ 
���� 
���� & ��
�� �� ����� �� ����
���� �� ����" ��� 7�����
� �������� ��������"� ���� ( ������ "���� ����
� ��
��������� � :���	� ����� ����� �� ��� �� ��������@ 4���� �� �� �� ��
� �
� ���
���@ ( �������� ������ �������� �� ��"� � ��"�� �������� �� ��������� � !
���
��� �� ���� �������� �� ����
��� <*A=� ������� ����� ���� � ����� ����� �������� ��
��� 	������� ,� �� /����������� �� �� �� !�������� !� ���� ������"� 
����	�� .��
������0  ��� ��� �� �� �� ��� �� � �� ��� ������� �� ����� �������� � ���� ����
)� ���� �5�	�� � ������� ��� ��� &���� ���� ���������� ��������� ��"��� ��
�� ����� ������� $��� ��� � � ���� �����0 9� /����7������� �� 7����� >�����
.�
� �� ������ ����� �� ���� � 
��� ;����� ���� �� ������ ���� �� ��������� ��
�
� 	�
��� � ������ 
����� �� ������� �����
���� ;���� �� 	���� � ����������� !� ���

�� �� ������ ����� 9�
� � ����� &����� ���
� ������ � ��@ & ���� ��� �� ���
��� �� ������� ��"� ������� �� "�� 
����� �� �� ��� ��
��� �� ���� ������	� �� �
���� ����� ���� ���������0 � /�������� ���
����� ��� ��� �� ����
�� �
� �����
�
�� �� � ������� 6
� �� ������� � ���������� � ������ ���
��� ���� ; ����� ������
���������
 ����0 $����
� �	 >���� ������� ��� ��� �
�� ��� ����� ����� �� ��
������� �� �� �� ��
���� ����� >��� �� "����� ������� ��� ��	� � ������
������� ��
� � �������� ��� �����%



- “Raki} je zahvatao iz ~istih zdenaca qudskih emocija, i dohvatio i
doma{io krajwa saznawa do kojih dolazi misaoni, tanani, i emocionalni li-
ri~ar. Wegova je re~ o `ivotu ozbiqna i iskrena, i u woj je istina i fakat
jedne prirode koja je videla i napravila krug oko stvari. On je, preko misti-
cizma - jer tu dolazi svaki koji ponire dubqe - na{ao put Bo`ji i osvetlio
za sebe jedan deo op{te qudske pomr~ine” (Branko Lazarevi})

- “Raki} je dao poeziju jednog skroz ~ove~nog `ivota, ne poeziju svoga
slu~aja. To su pesme skroz ~ove~ne, koje nikom `ivom ne mogu biti nejasne ni
tu|e, ni po sadr`ini ni po izrazu. Sadr`ina je temeqno zdrava i humana: ona
veli~a bol, ona veli~a isto toliko radost od `ivota.” (Isidora Sekuli})

“Takav je to bio ~ovek, uvek i u svemu isti: kao rodoqub u Pri{tini,
kao borac u ratu, kao ~ovek kod koga su posle re~i dolazila dela, posle pe-
sme Na Gazi Mestanu odlazak u dobrovoqce”. (Bogdan Popovi}, nedugo po
upokojewu Raki}evom)

NA GAZI MESTANU
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HAXI MAKSOVO POZORI[TE

tara sarajevska srpska porodica Despi} dobila je ime po Despi, su-
pruzi Rista Slijep~evi}a koji je davne 1750. godine iz sela Samobor
kod Nevesiwa stigao na zanat u Sarajevo.

I tako, wegovi brojni potomci nastavili su uve}avati imetak koji je
stekao ovaj vrijedni i ugledni }ur~ija i trgovac.

Jedan od naj~uvenijih i najbogatijih iz loze
sarajevskih Despi}a bio je Ristov sin Nikola,
kome prenosi svoje bogatstvo, poznanstva, znawe
i iskustvo i u amanet mu ostavqa svoju imovinu.

Nikola se brzo sna{ao, pa kao ugledan tr-
govac i }ur~ija 1780. godine kupuje ku}u u Latin-
luku. Bilo je to tek ne{to vi{e od trideset
godina kako je wegov otac Risto kao dje~ak kre-
nuo iz svog sela u Sarajevo na zanat.

Tada kupqena ku}a je, u stvari, dana{we
lijevo krilo i najstariji dio ~uvene Despi}a ku-
}e u Sarajevu. Gra|ena je od tvrdog materijala, sa
debelim zidovima, za{ti}ena sa demirima i gvo-
zdenim kapcima na svim prozorima i vratima.

Nikola u braku sti~e sedmoro djece, sinove
Maksima, Rista, Jova i Aleksu, te k}eri Maru,
Jeku i Savku. On ubrzo kupuje jo{ jednu ku}u, od-
mah do prve, tako da obje povezuje pod zajedni~ki
krov. Tako je nastao dana{wi sredwi dio Despi-
}a ku}e, koji je u takvom obliku ostao sve do
1820. godine.

Nakon {to mu je sin Jovo o`enio k}erku
Manojla Jeftanovi}a, jednog od tada{wih naj-
mo}nijih sarajevskih trgovaca, dokupio je zemqi{te do o~eve ku}e, dozidav-
{i nove prostorije.

Bogatstvo se tako uve}avalo, a ugled porodice Despi} se {irio daleko
van Sarajeva. Ni~e novi du}an u Velikom }ur~iluku, a od begova Voqevica
kupuju zemqi{te na kojem podi`u magazu. Svoje bogatstvo Despi}i ula`u u
nove poslove, ali i u luksuznije `ivqewe.

Po~iwu trgovati sa Carigradom, Dubrovnikom, Napoleonovom Iliri-
jom, Rumunijom i Austrijom. ^inili su napore da u trgova~kim vezama zbli-
`e Solun, Trst, Istambul, Lajpcig, Be~ i Ankonu. Prihvataju}i nadolaze}i
zapadni na~in `ivqewa unose mnoge novine, {to je ostavilo zapa`enog traga
u Sarajevu.

Naro~ito se prepri~avao doga|aj nakon smrti austrijskog generalnog
konzula, kada su iz wegove ostav{tine kupili srebreni pribor za jelo.

Me|u bra}om se trgova~kim sposobnostima posebno isticao Jovo, koji
je imao {estoro djece, dva sina i ~etiri k}eri. Prvi sin, ro|en 1836. godine
dobija ime Makso, a drugi deset godina kasnije Mi}o.

Upravo je Makso, `ive}i punih 90 godina, ostavio najdubqi trag od
svih Despi}a u Sarajevu.

Danas u Sarajevu nema `ivih potomaka porodice Despi}, ali su sa~uva-
ni brojni dokumenti i zapisi koji govore o liku Haxi Makse Despi}a, koji je
zapam}en kao vrlo dru{tven, rje~it, veseo i ~ovjek pomalo nemirnog duha.

U to vrijeme Sarajlije su se tradicionalno zabavqale na sijelima, a
posebno su bila ~uvena sijela u ku}i Despi}a. Na wima je Haxi Makso ~esto

govorio o svojim dogodov{tinamana sa brojnih
putovawa po svijetu, po~ev od osmanlijskog pa do
austro- ugarskog perioda. Dva puta je bio u Jeru-
salimu na haxiluku.

Znao je zapjevati melodi~nim glasom, a si-
jela u ku}i Despi}a znala su trajati po ~itavu
no}.

Makso je imao ~etvoro djece, sinove Jova,
Pera i Aca, te k}i Darinku. Anga`ovan u dru-
{tvenom, ali i politi~kom `ivotu Sarajeva Ha-
xi Makso Despi} je zapam}en i po tome {to je po
ugledu na Engleskog konzula Holmsa, po~eo pri-
re|ivati pozori{ne predstave, {to je bila svo-
jevrsna novost u tada zaostaloj sarajevskoj
~ar{iji.

Izvo|eni su {aqivi komadi Sterije Popo-
vi}a i Koste Trifkovi}a, sa glumcima koje je u
to vrijeme bilo dosta te{ko prona}i. Zato su an-
ga`ovani u~iteqi i u~iteqice sarajevskih {ko-
la, ali je ipak zvijezda te gluma~ke ekipe bio
Maksin brat Mi}o, koji je ostao upam}en po od-
li~nim interpretacijama komi~nih uloga.

I ovo kratko podsje}awe na ~uvenu porodi-
cu Despi} najboqa je potvrda koliko su ugledne srpske porodice ~inile oko-
snicu javnog i kulturnog `ivota Sarajeva.

Od svega toga u Sarajevu danas jedino biti{e ostarjela ku}a Despi}a,
kao nijemi svjedok jednog prohujalog vremena.
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